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«43-й депутат» подводит итоги очередного опроса, посвященного теме 
томского футбола. По массовости участия и полемической остроте это 
обсуждение превосходит все предыдущие – на вопросы анкеты ответили 
1334 томича, что почти втрое превышает обычный показатель, а 
количество сообщений в соответствующей теме форума превысило 
отметку в 2500. Факт того, что тема томского футбола обладает 
повышенной актуальностью, что она не знает возрастных, 
профессиональных, образовательных и других границ остается 
бесспорным. Аналитический отчет по итогам проекта читайте в январском 
обзоре форума на сайте областной Думы. 
На протяжении последнего месяца на сайте Думы активно обсуждается 
тема предстоящих выборов. Однако, несмотря на то, что 1 марта в 
Томской области пройдут выборы в 7 муниципальных образованиях, 
внимание посетителей сайта Думы приковано к выборам мэра областного 
центра. На интернет-площадке развернулась горячая дискуссия, как по 
поводу самого хода предвыборной кампании, так и по поводу того, что в 
первую очередь должен сделать будущий мэр для улучшения жизни 
томичей. Участники полемики не скрывают своего скептического 
отношения к проведению выборов и их результатам. По мнению многих, 
влияние на голосование пресловутого административного ресурса в 
нынешних условиях неизбежно.  
Не теряет популярности на форуме и тема «Финансовый кризис». 
Внимательно наблюдая за антикризисными мерами, предпринятыми на 
федеральном и региональном уровнях, участники форума дают оценку 
деятельности органов власти. «Неполная рабочая неделя и, тем более, 
временный отпуск – это для большинства блуждание на грани нищеты» – 
резюмирует один из участников форума. Также неоднозначно была 
встречена пользователями интернета информация о господдержке 
томских предприятий. Недоумение вызвало присутствие некоторых 
предприятий в списке тех, кому планируется оказать поддержку.   
Возмущение Интернет-аудитории вызвало объявленное компанией 
«Сибирьтелеком» повышение абонентской платы за 
радиотрансляционные точки. «Радио как валенки, должно быть у всех, и 
значит быть всем доступным!», – уверены посетители сайта областной 
Думы. Участники форума выразили обеспокоенность и за тех, кто сейчас 
был вынужден отказаться от радио, но в дальнейшем, в случае понижения 
цен, примет решение о повторном подключении. Не ждёт ли этих людей 
«…новый грабёж – за подключение нужно будет платить!!!» – задаются 
вопросом посетители сайта Думы. 
Читайте обзор форума на сайте Государственной Думы Томской области: 
www.duma.tomsk.ru 
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОЕКТА «43-ИЙ ДЕПУТАТ – 
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ» 
ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ 

«43-й депутат» подводит итоги очередного опроса, посвященного теме 
томского футбола. По массовости участия и полемической остроте это 
обсуждение превосходит все предыдущие. Хотим напомнить, что 
полученные данные репрезентативны только для данной группы, их 
нельзя считать достоверными для всех горожан. Но тот факт, что тема 
томского футбола обладает повышенной актуальностью, что она не знает 
возрастных, профессиональных, образовательных и других границ – 
бесспорен. 
Теперь обратимся к нашим итогам. 

Иитоги обсуждения на форуме 
Не по-зимнему жарко было на Тонет-полях, где в начале декабря на сайте 
Государственной Думы Томской области шла нешуточная баталия по 
поводу дальнейшей судьбы ФК «Томь». Интерес к форуму был 
неподдельный и, пожалуй, беспрецедентный, несмотря на рубеж года.  
Сама тема «Последний рубеж» у сторонников и противников вызвала 
неоднозначные толкования. Первые больше склонялись к девизу «Томь» – 
народная команда», вторые время от времени скандировали «Сколько 
еще будем кормить ФК «Томь»?». В VIP-ложе периодически появлялся 
блог Б.А. Мальцева, и единожды, с «откровениями», А.С. Макаров, всуе 
упоминались несколько желающих тоже стать мэром. В основном 
атмосфера была спортивная, хотя в этом споре сторонников и 
противников традиционно истина так и не родилась. Что касается счета, то 
фактически противники разошлись миром – 132 «за» и 154 «против». 
Острая атака противников с пушечным аргументом «Нецелевой расход 
бюджетных средств» принесла им 28 очков. Контратака сторонников – 
«наличие «Томи» стимулирует развитие массового, в т.ч. детского 
спорта» – увенчалась 26 очками. Противники попытались отыграться с 
контраргументом, что содержание команды «наносит ущерб массовому, в 
т.ч. детскому спорту» и получили 19 очков.  
Слаженная игра сторонников от своих ворот дает 25 очков – «Это 
поддержка единственной за Уралом команды уровня Премьер-лиги!». И 
тут же получают в ответ: ««Томь» должна сама (болельщики, спонсоры) 
собирать деньги на свое существование» – 21 очко. Сторонники пробили 
стандарт «Это бренд Томска, отстройка от других городов» – 22 очка. 
Оборона в данном случае была слабее – «У Томска есть более 
приличные бренды (деревянная архитектура, университеты, ТЭВЗ), и 
вообще, ФК, сидящий на бюджете – сам является отрицательным 
брендом» – 9.  
В итоге первой половины игры предпринятая тактика подбора аргументов, 
типа «Судья подыгрывает» («Власти не понимают проблем региона» – 
16), а ТОМЬичи фолят на каждом шагу («Команда играет плохо, 
неэффективное вложение в игроков» – 18) приносят определенный 
перевес противникам в конце первого тайма. Второй тайм команды, по 
сути, доигрывали, хотя были интересные моменты: «Плохой менеджмент 
и фандрайзинг ФК «Томь»« – 12; «Против, поскольку кризис («Пир во 
время чумы»)» – 11; «Должны быть игроки-томичи» – 10; «Отмывание 
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бюджетных денег» – 6; «Городу не нужна команда класса Премьер-лиги» 
– 4.  
У сторонников было немало моментов, чтобы переломить игру. Это и 
интересные аргументы в духе психолога Г. Тарда о том, что праздник 
обладает своей производительностью. Но, по порядку: «Создает особую 
атмосферу» – 18; «Футбол – это любимая игра» – 17; «Есть 
экономические и социальные выгоды от туризма, налогов» – 10; «Есть 
положительный опыт других регионов» – 8; «Пропаганда здорового 
образа жизни» – 3. За несколько секунд до финального свистка неплохая 
попытка организовать атаку с незатейливым аргументом «Увеличить 
финансирование ФК «Томь»« – 3. 
Итак, счет по игре 132:154, что не стало особым открытием. В принципе, 
когда речь идет о бюджете, самое место гражданской позиции. Но 
гражданин – это активный член города, частью которого в нашем случае 
является и «Томь». Под занавес матча анализ давней игры в Итальянской 
лиге. В XIII веке – еще до «Фиорентины» – горожанам Флоренции 
оказалось не по карману содержать Данте Алигьери – был такой игрок с 
мировым именем. Он уехал в Равенну, где работал до самой смерти. Там 
и был похоронен. Восемнадцать веков Флоренция ведет тяжбу с Равенной 
о передаче праха автора «Божественной комедии». И до сих пор у Данте 
два места упокоения – в Равенне, где лежат его останки, и во Флоренции, 
где над пустой могилой в соборе «Санта Кроче» только его имя. Мораль 
наружу, как говорится, зачем городу бренды, и что делать, когда 
совершилось непоправимое?  

Результаты анкетного опроса 
Нужно сразу сказать, что участие в анкетном опросе по количеству побило 
все рекорды. А именно: на вопросы анкеты любезно ответили 1334 
томича, что почти втрое превышает обычный показатель. Большое всем 
спасибо! 
Социально-демографический состав в целом тот же, есть лишь небольшие 
изменения в сторону уменьшения доли студентов и увеличения 
работающих, высокообразованных и статусных участников. 
В совокупности это свидетельствует о повышенном интересе к теме 
футбола, а также о солидарности любителей и болельщиков, о чем 
наглядно свидетельствуют результаты опроса, которые мы спешим 
предоставить.  
Таблица 1 – Как Вы относитесь к футболу? (в %) 
1. Люблю смотреть и играю (играл) сам  53 
2. Люблю смотреть, хотя сам не играю 32 
3. Не смотрю и не играю 3 
4. Я равнодушен к футболу 5 
5. Меня раздражает футбол и ажиотаж вокруг 
него 

4 

6. Другое (напишите) 3 

 
Как видим, респондентов, индифферентных к футболу или раздраженных 
– считанные проценты. Подавляющее большинство нашей аудитории (85 
%) любят футбол, причем две третьих из них – активно (играют или играли 
сами). 
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Такой выраженный позитив к футболу подтверждается повышенной 
активностью респондентов как футбольных зрителей: в сумме 79 % с той 
или иной периодичностью посещают футбольные матчи с участием 
«Томи». 
Таблица 2 – Посещаете ли Вы футбольные матчи с участием ФК «Томь» (в 
%) 

1. Да, всегда 34 
2. Да, периодически 28 
3. Был 1 – 2 раза 17 
4. Нет  21 

 
В целом преимущественно благожелательное отношение респонденты 
высказывают и в отношении своего футбольного клуба, хотя именно в 
этом вопросе болельщики всегда склонны к крайним оценкам: от 
безмерной любви до злобной ругани, в зависимости от конкретных успехов 
команды. Как видно из таблицы, критическая оценка характерна для 22 % 
опрошенных, тогда как 76 % испытывают гордость за «своих». 
Таблица 3 – Могут ли томичи могут гордиться своим футболом в лице 
команды «Томь»? 
(в %) 

1. Да  42 
2. Скорее, да 34 
3. Скорее, нет 11 
4. Нет 11 
4. Другое (напишите) 2 

 
Следующий вопрос касался недостатков любимой команды, и здесь 
респонденты не были особенно оригинальными. 
Таблица 4 – Команда «Томь» стабильно – в Премьер-лиге. И все-таки, 
чего, по Вашему мнению, ей не хватает? (в %) 

1. Финансовых средств 43 
2. Профессионализма 21 
3. Яркой игры 15 
4. Стабильности состава 9 
5. Честной игры 4 
6. Хорошего тренера 4 
7. Другое (напишите) 4 

 
Оценки положительного влияния феномена томского футбола на образ и 
жизнь города осуществлялись по 6-балльной шкале. В таблице 
представлен получившийся рейтинг. 
Таблица 5 – Как бы Вы оценили различные стороны положительного 
влияния феномена томского футбола на образ и жизнь города? (0 – 
минимум влияния, 5 – максимум) 
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1. Рост интереса к спорту в Томском регионе 3.9 
2. Рост вовлеченности молодежи в физкультуру и 
спорт 

3.9 

3. Рост известности Томска в России 3.5 
4. Рост гражданской сплоченности томичей 3.2 
5. Рост уважения к Томску в России 3.2 
6. Рост гордости томичей за свой город 3.1 
7. Рост уважения к властям, поддерживающим 
команду 

2.6 

 
Главный положительный эффект от томского футбола респонденты 
связывают с ростом спортивной культуры региона в целом: интересом к 
футболу и вовлеченностью молодежи в занятия физкультурой и спортом. 
На втором месте по значимости – имиджевый и социальный эффекты: 
рост известности и популярности Томска в России и сплоченности 
томичей. Несколько отстает позиция «Рост уважения к властям, 
поддерживающим команду», что трудно назвать справедливым, но легко 
назвать обычным делом. Хотя в абсолютном значении коэффициент 2.6 
означает довольно высокий рейтинг позиции. То есть, половина 
ответивших согласны с тем, что успехи «Томи» связаны с поддержкой 
властей и повышают уважение к последним.  
Сказанное подтверждается ответами на вопрос об оправданности 
финансовой поддержки властями своего футбола: ее по разным причинам 
и при разных условиях поддерживают в сумме 79 % респондентов. 
Таблица 6. Известно, что томские власти оказывают финансовую 
поддержку ФК «Томь». С каким высказыванием Вы согласны? 
 

1. Финансовая поддержка оправданна, т.к. футбол – «лицо города» 61 
3. Финансовая поддержка футбола не оправданна при любых 
условиях 

13 

2. Она оправданна только в случае успехов команды 11 
3. Она оправданна, только если нужно спасать команду 7 
4. Затрудняюсь ответить 5 

5. Другое (напишите) 3 
 

Понятно, что большинство из тех, кто заполнил анкету – болельщики и 
любители футбола, сплоченные и закаленные в выражении своих чувств к 
любимой игре и к своей команде. И все же результаты показательны: 
преобладает общий позитив к футболу: и как к зрелищу, и к его успехам, и 
к его значению для города.  
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NB! 43-Й ДЕПУТАТ. ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ. СОСТОИТСЯ ЛИ ПРОЕКТ 
«ТОМЬ» – НАРОДНАЯ КОМАНДА? 

Антиполитик [19.12.2008 11:42] по теме 
... хотелось бы, чтобы деньги на «Любимую» команду брались из карманов 
людей, любящих эту саму команду и неспособных существовать без 
данного сомнительно-приятного зрелища, а не обдирался весь город 
поголовно. 

ТОМЬич [19.12.2008 20:16]  
футбол не просто игра,  
Умный город и Томь едины! 
АнтиТОМЬичи не будте кретинами! 
700 миллионов вы всё равно не увидите... 
А на футбол ходят зрители! 
Сидишь в своей норке антиТОМЬич, 
Пишешь сюда свой жалобный спич! 
Футбол для Томска не просто игра! 
Так было и будет в Томскк ВСЕГДА! 

Томич 7 [20.12.2008 14:27]  
 А где можно народу посмотреть ПОДРОБНЫЙ финансовый отчет 
народной команды? Коммкрческая тайна коммерческой организации? 
Тогда причем народ, причем бюджет? 

NEMO [20.12.2008 21:19] критикам 
Уважаемые антиТОМЬичи! Неужели Вы на самом деле думаете что если 
власть не будет поддерживать Томь пока подискивается спонсор, то всем 
сразу станет лучше жить т.к. будут в бОльших объемах ремонтироваться 
дороги, финансироваться социальные статьи бюджета и т. д.? Заверяю 
Вас – НИФИГА ПОДОБНОГО!!! 
Уж лучше пусть будет Томь, чем деньги разойдутся по «вечным 
недостроям» Оккеля, так называемым «мерориятиям на экологию» Адама, 
«борьбой за безопасность» Сухоплюева или «несуществующие 
месторождения» Емешева и прочие «черные дыры»... про которых вообще 
ничего даже и не известно... 

Лирмак [20.12.2008 22:21]  
Если описанные Вами «черные дыры» требуют анализа и доказательств, 
то дотационный шоу-бизнес под названием «футбол» – черная дыра без 
всяких сомнений. 
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Если бы в Томске было много дворовых и других команд, то культ игры 
был бы оправдан, так как это была бы оздоровительная кампания. А так 
имеем лишь зеркало для пиара местных чиновников. Пиар во время чумы! 

chur [22.12.2008 16:58]  
Давайте про деревянную архитектуру в другой теме... Но всё-таки – раз об 
этом постоянно заходит речь – отмечу, что сопоставление ДА [деревянной 
архитектуры] и Томи некорректно по трём причинам. 
1. Финансирование работ по восстановлению культурного наследия не 
вызывает юридических нареканий (в отличие от предоставления 
госгарантий за профессиональную команду, балансирующее на грани 
законности – ведь фактически это слегка замаскированное прямое 
финансирование, не предсмотренное бюджетным кодексом). 
2. Сумма, которая уходит на программу сохранения ДА как минимум в пять 
раз меньше суммы, съедаемой Томью. ... 
3. Деревянный Томск планомерно уничтожается последние годы. Те 
десять домов, которые в порядке уступки общественности и остаткам 
здравого смысла восстанавливаются ежегодно, не отменяют в целом 
безрадостной картины. Заявления Замощина и Звонарёва о 
необходимости расстаться со «старой обувью» гораздо лучше отражают 
действительный курс томской власти, чем редкие и несмелые слова о том, 
что «кое-что» нам обязательно нужно сохранить. 

Bond [22.12.2008 18:22]  
... Давайте сделаем Томский симфонический оркестр народным оркестром 
города! Вбубухаем туда 700 млн. рублей из бюджета, будем платить 
оркестрантам ежегодно миллионы! Мне этот проект нравится гораздо 
больше! Купим туда пару скрипок и виоланчелей европейского уровня, 
организуем концерт трех теноров... Сибирским Афинам это будет гораздо 
более к лицу! Томскому симфоническому много больше ста лет. 
Желающих поддержать его найдется в ТО много больше. Томь утопим в 
Томи (туда этим двоечникам и дорога!:-) А вы сможете попить пивка и 
поорать на трибунах на первенстве ТВ-2:-) 
гость [22.12.2008 18:26]  
Цитата: «Сегодня поддержка Томи идёт – в частности – за счёт 
культурного наследия. Для начала стоит честно признать этот факт – если 
уж вы и вправду рассчитываете на конструктивный диалог и на мою 
поддержку.» 
Не признаю я Ваши доводы. Я признаю, что финансирование ФК «Шальке-
04» идет за счет культурного наследия и всех других дел, что тут уже 
перечисляли. Когда наши спортсмены занимают места в Европе и Мире – 
это не национальное достояние? Не припомните сколько народу пришло 
на центральную площадь Томска на матчи с голландами и испанцами? А в 
сборной вполне мог играть в те дни и наш футболист. Травма помешала. 
Мы сейчас угробим весь спорт в России (т. к. разговоры такие везде идут. 
сегодня – в Томске, завтра – в Барнауле и Омске), а потом на Олимпиаде 
будем плакать, какая у нас страна дурная – не может подготовить 
нормальных спортсменов. У нас только в Томске культурное наследие не 
сохраняют? А в других городах, где нет футбольной команды, там как 
дела? 
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он [23.12.2008 10:51]  
Цитата: «очень часто слышал следующие а это у вас Дети лейтенанта 
шмидта и Ф.к. Томь, ну и за редким случаем про науко град» 
Имидж – это вещь адресная. Каждому своё. Кому-то наукоград, а кому-то 
вопящие фанаты на стадионе. Но мне всё-таки кажется, что 
университетскому горорду больше приличествует другой бренд. 
chur [23.12.2008 12:17]  
А вот здесь всё-таки заступлюсь за «Томь». Отдача от этого бренда, 
конечно, есть. И могла бы быть ещё больше. Если бы разработка этого 
бренда не шла в ущерб всем остальным. И если бы была соблюдена 
какая-то естественная иерархия брендов. А это в свою очередь возможно 
лишь в том случае, если у города определена стратегия его развития и 
чётко расставлены приоритеты. Тогда и место «Томи» в этом контексте 
станет яснее... и скромнее. Просто только в этом случае её и можно 
сохранить.  
Поп-бренд – тоже важная и нужная вещь. Он объединяет людей самых 
разных имущественных и культурных слоёв. Просто всегда необходимо 
помнить, что это именно поп-бренд. Не больше. И если его выставляют как 
«единственное» и «самое важное» – это огромный перекос. 

chur [23.12.2008 15:15]  
... Содержание «Томи» – даже в условиях кризиса – могло бы 
обсуждаться, ЕСЛИ БЫ ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ БЫЛО В ПОРЯДКЕ. В этом 
случае, она была бы ОДНИМ ИЗ брендов Томска ... В противном случае 
это больше напоминает стремление залить народу глаза – в порядке 
компенсации за стагнирующее и гниющее городское-областное хозяйство. 
Не думаю, что лоббисты «Томи» действительно настолько циничны, но 
выглядит это именно так – отсюда и ярость, которую у многих томичей 
вызвали намерения бюджетного финансирования «Томи». Тут ведь очень 
важен контекст. А в контексте – запущенная сфера спортивно-досуговой 
деятельности, испохабленный исторический центр, хамская реконструкция 
улицы Бакунина (а это не бренд? не основа для городского патриотизма?), 
устаревшее оборудование в томских больницах, стагнация томской 
культуры, вообще нарастающее убожество томской культурной жизни... 
Видите ли, некоторых не в меру яростных сторонников бюджетного 
финансирования можно понять. Для них «Томь» – единственный свет в 
сером и унылом городе. Об этом ведь в этой теме частенько говорилось. 
Причём говорят об этом, по-моему, прежде всего люди очень молодые. 
Вот о чём нужно думать! Как так вышло, что Томск стал «сер и уныл»? В 
годы моей молодости он таким не был. ... 
И дело не в том, что КВН с «Томью» плохи. Плохо то, что кроме «ТОМИ» 
да КВНа никакого внимания ничему не уделяется. Оно как-то само-собой 
существует, всё глубже уходит в себя, потихоньку вырождаясь и 
распадаясь. Тут все кричат «Томь!», «Томь»! А интернет опросы на 
полторы тысячи респондентов показали, что томичам в Томске 
недостаёт... культурного досуга. Существующие музеи и театры этому 
спросу почему-то совершенно не отвечают. 
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дядя [25.12.2008 10:12]  
 Кресс предложил недавно сделать билеты в вип-ложу по 5000 рублей и 
поднять стоимость билетов на обчные места на трибунах. Я предлагаю 
другую конкретику: 
вип-ложа – от 8000 до 10000 тысяч рублей, а на трибуны от 3000 до 5000 
тысяч. И при этом никаких бюджетных дотацй. Почему я хожу на заезжих 
эстрадных артистов за 2000 -3000 рублей, а болельщики Томи не хотят 
выкладывать предлагаемые мною суммы за звёзд из Зенита. ЦСКА и 
других при их играх на нашем стадионе. Это будет справедливо. Вот тут и 
раскроется всенародная любовь к Томи. И ничего не поделаешь, ведь 
футбол – это зрелищное шоу, а за хорошее шоу надо и хорошо платить! ... 
Михалыч [12.01.2009 01:05]  
...Вообще надо вводить новую систему зарплаты для футболистов Томи – 
сдельную, например. Или повременную. То есть привязать величину 
зарплаты к показателям (кол-во минут, проведенных на поле, кол-во голов, 
качественные – как отрабатывал, самоотдача и т.п.). Так мы и решим 
проблему выоских зарплат у всех футболистов. 

1 МАРТА 2009 ГОДА СОСТОЯТСЯ ВЫБОРЫ МЭРОВ ГОРОДОВ  
ТОМСКА И СТРЕЖЕВОГО. 
ЗА КОГО БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ? 

Volod [23.12.2008 10:05]  
Наиболее эффективным протестом было бы голосование за одного, 
максимум двух кандидатов (естественно не того, против кого протестуют). 
А не явка на голосование или порча бюллетеня будет только на пользу 
того кандидата, которого поддерживает админресурс. 
Сегодня в Томске складывается ситуация, когда народ устал жить в 
бардаке и хаосе, т.е. по старому, а власть имущие еще не могут управлять 
по новому. 

краевед [23.12.2008 10:18]  
Либо не хотят: в мутной воде всегда легче ловить рыбу... 

Зоозащитник. [23.12.2008 15:22]  
... Николайчук не хуже и не лучше других властьимущих, но зоозащитников 
он всегда обижал, поэтому зоозащитники будут голосовать за Деева. 

Дачник [23.12.2008 15:33] Кто в «умном городе» знает? 
Кто отвечает за организацию и вывоз мусора от ж/д остановки «1-ые 
Мичуринские» по Богашевскому тракту? А-то её прикрыли-закопали и 
надпись написали: «Штраф за мусор 1000 руб» . Так приглашают дачников 
разбрасывать мусор вдоль дорог. От ответа на этот простой вопрос в 
полной мере зависят результаты голосования. Нет правильного ответа и 
результата – нет и положительного результата голосования . 
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123 [24.12.2008 12:36]  
Да и на самом деле проблема выборов лежит несколько в другой 
плоскости: оказавшись в кабинке избирателю приходится принимать 
решение самостоятельно, а вот с этим у нас проблемы, поэтому и 
благоденствует админресурс :) 

Ирина [12.01.2009 10:00] Про выборы мэра 
Я бы не делала никаких выборов. Все равно это открытая законом 
утвержденная ложь. Все, кто работает в мэрии или в областной 
администрации, видят рядом с собой наиболее подходящие кандидатуры, 
тех, кто действительно сможет «поднять» эту должность. Я бы у них 
спросила. А потом среди предложенных кандидатур устроила бы 
телевизионный конкурс – экзамен. Причем публичный и ежедневный в 
течение месяца. А не закулисную игру. Задачи давала бы экономические, 
политические и т.д. Как при поступлении в институт в три тура. Мы бы 
(обычные жители) познакомились с претендентами, увидели бы их в 
принятии каких-либо конкретных решений. А потом из отставшихся 3-5 
какндидатур устроила бы выборы. Причем с условием: год испытательного 
срока. Не справился – следующая кандидатура без выборов идет на 
испытательный срок. Если был замечем в воровстве, взятках – гнать с 
дисквалификацией, а не так как сейчас: с одного места на другое. 

Ирина [13.01.2009 12:54] Выборы. Надо власти сделать решительный шаг:  
1. убрать госслужбу вообще. Все работают и выполняют свои обязанности. 
Либо сделать так, что бюджетные организации работают на государство. 
Значит, это госслужащие. В том числе и учителя, и врачи. А коммерческие 
организации – не госслужащие. 
2. соответственно убрать госпенсию. 
3. выровнять зарплату депутатов и чиновников с бюджетниками. Тогда в 
депутаты и мэры не будут идти за зарплату. 

смущенный безнравственностью [14.01.2009 10:51]  
 ... Как только возникла реальная угроза консолидации томичей под 
кандидатурой Володи Фурсина...., как его родная партия «Справедливая 
Россия» получила подзатыльник от ЕР и срочно выдвинула «от себя» 
бесцветную дамочку... 

SPB [14.01.2009 16:27]  
Я бы голосовал за того, кто вступая в ряды мэров, торжественно 
поклянётся перед горожанами – бороться за введение прогрессивного 
подоходного налога, уменьшать косвенные налоги, увеличивать прямые. 

Камчадал [14.01.2009 16:29]  
Подобную клятву должен давать вступающий в должность Премьер или, 
по крайней мере, министр финансов... От мэра провинциального городка в 
этом вопросе ничего не зависит.  
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ТВ-2 [14.01.2009 17:11]  
Опрос: Какие проблемы надо решать в городе в первую очередь? (3267) 
1. Коррупция (1612) 49.3 % 
2. Качество жилищно-коммунальных услуг (355) 10.9 % 
3. Дорожные проблемы (315) 9.6 % 

ДДТ [16.01.2009 02:07]  
Сложив первые три сточки, получим рейтинг доверия народа к 
Николайчуку. 

911 [14.01.2009 17:14]  
Я вот одного понять не могу. Ну соберут они список главных проблем 
города. Каким образом они в предвыборную программу Николайчука 
включат эти пункты? Типа был год у власти, развел коррупцию до 
безобразия, но после выборов обещаю ее побороть?  

Александр [19.01.2009 16:42]  
... по ТВ уже поперек горла стоят все эти фильмы про «новые люди – 
новые решения» и т.д. и т.п. И все как-то молчат о том, что это фактически 
предвыборная агитация за счет бюджета. ... Вроде и кандидат еще не 
зарегестрирован... Вот некто походил по дому, который строят для 
очередников, этот же некто погрозил неправильно припаркованным 
машинам. Вот и получается – там погрозил, здесь ленточку перерезал. А 
реальных результатов, если свернуть с центральной улицы, чего-то не 
видно. Одни машины захватывают муниципальную землю, а другие, 
перегораживая половину Фрунзе (все знают о какой парковке идет речь)... 
С каждым месяцем все мрачнее картинка получается... 

Александр [19.01.2009 17:21]  
Я поверю в реальное самоуправление только в том случае, если мэром 
города будет избран иной кандидат (не из ТВ пиара). На эти выборы 
специально схожу. Но слабо в это верится, слабо. Приучили нас к том, что 
«Демократия – это один голос – один человек. И этот единственный голос 
принадлежит единственному человеку» 

Александр [22.01.2009 10:56]  
… городу нужен новый мэр. Не просто мэр номинальный, а человек, 
который может и хочет реально улучшить наш город. От действующей 
власти я ничего хорошего уже не жду. 

Volod [22.01.2009 11:21]  
– один человек, каким бы он не был, вряд ли сможет реально улучшить 
наш город в большом смысле этого слова. Нужна организация людей, 
которым не все равно, что происходит в их городе и которые готовы 
участвовать в наведении порядка, ибо тот бардак, который сегодня в 
городе, действительно уже «достал» многих. 
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ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 

Старик [29.12.2008 08:09] из СМИ  
Томские предприятия получат господдержку от государства. На такой шаг 
правительство решило пойти несколько недель назад. В списке около 300 
компаний. Здесь предприятия электроэнергетики, пищевой 
промышленности, сельского хозяйства, связи и другие. В список попали и 
ряд компаний, которые работают в Томске. Среди них – авиакомпания 
«Трансаэро», «S7», «Сибирская аграрная группа», ТГК-11, сотовые 
операторы, железные дороги, нефтяные компании.  

Volod [29.12.2008 11:06]  
Государство решило поддержать предприятие (ТГК-11), которое 
занимается противоправной деятельностью в отношении населения. 
Теперь населению надо будет защищаться не только от произвола ТГК-11. 
Впрочем, уже от прокуратуры, вместо надлежащей реакции на 
противоправную деятельность ТНК-11, следует представление в 
отношении ЖСК (по сути жителей) об устранении нарушений, а по сути 
предлагается жителям прекратить защищать свои права и законные 
интересы самостоятельно (они были вынуждены это сделать, т.к. в 
Томске, похоже, больше некому этим заниматься). 

Михалыч [12.01.2009 01:16]  
все нормально. снижаются расходы – вместе с ними снижается и уровень 
коррупции. так что в фин кризисе есть свои плюсы.  
Три звезды [12.01.2009 19:05] из СМИ Где будут занимать? 
Александр Феденев: «В январе регион будет вынужден занимать деньги». 
11 января 2009 года на аппаратном совещании у губернатора Томской 
области Виктора Кресса заместитель губернатора – начальник 
департамента финансов Александр Феденев сообщил, что доходы 
областного бюджета составили в минувшем году около 29.3 млрд. рублей 
при запланированных 30.6 млрд. Он не исключил, что уже в январе регион 
будет вынужден занимать деньги. ... 
3* [12.01.2009 19:28]  
Главное – на футбол найти. 

Три звезды [13.01.2009 10:26]  
Цитата из СМИ: «Неполная рабочая неделя, временные отпуска, 
переобучение специалистов на период «простоя» позволят сохранить 
коллективы и предприятия. Основная задача власти – максимально 
привлечь в область средства федерального бюджета. Подвел итоги 
заседания губернатор» 
Похоже, что пока власти (не только региональные) продолжают двигать 
мебель и лелеют надежду, что все быстренько рассосется. Неполная 
рабочая неделя и, тем более, временный отпуск – это для большинства 
блуждание на грани нищеты. 
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краевед [16.01.2009 09:36] Как правильно писать о кризисе в России 
«Кризис» – следует писать – «мировой кризис» 
«Угроза девальвации» – финансовый кризис в США 
«Девальвация» – недооцененность рубля возрастет 
«Доллар растет» – европейская валюта демонстрирует отрицательную 
динамику 
«Зарплату понизили» – личная эффективность каждого выросла 
«Банк разорился» – укрупнение банковской системы 
«Вакансий нет» – дефицит кадров в России преодолен 
«Нефть подешевела в 5 раз» – цены на бензин упали на 5 % 
«Денег нет» – ликвидность снизилась 
«Увольнение» – освобождение 
«Без выходного пособия» – налегке и с хорошей рекомендацией 
«Купить доллары» – оптимизировать валютную корзину 
«Долларов нет в обменнике» – банки предпочитают российскую валюту 
«Высокий курс доллара» – неоправданный спекулятивный курс падающей 
американской валюты. 
«Массовые увольнения» – кадровая оптимизация компаний 
«Меня уволили» – я стартовал во фрилансе 
«Доллар» – долгосрочно падающая американская валюта 
Пример неправильного текста: 
«Из-за гребаного кризиса месяц назад мне понизили зарплату сразу на 30 
%. А теперь еще и жену уволили. Без выходного пособия, сволочи! Очень 
боимся девальвации, хотели купить долларов, а их нет. Нашли в одном 
месте, так курс нереально высокий!» 
Пример правильного текста: 
 «Мировой кризис сказался на мне самым неожиданным образом. Личная 
эффективность возросла сразу на 30 %! Жена стартовала во фриланс 
налегке и с хорошей рекомендацией. Есть опасения, правда, что 
недооцененность рубля возрастет из-за финансового кризиса в США. 
Поэтому на семейном совете мы решили оптимизировать свою валютную 
корзину. Удивительно, но банки в основном предпочитают российскую 
валюту. Только один пункт работал с долларом, но установил при этом 
неоправданный спекулятивный курс» 

Старик [22.01.2009 07:53] из СМИ 
Пять социальных программ, действующих на территории Томской области, 
предлагается приостановить в 2009 году из-за финансового кризиса. По 
информации «Эха Москвы в Томске», такое предложение на заседании 
правового комитета областной думы озвучил заместитель губернатора 
региона Борис Мозголин. 
Речь идет о программах «Профилактика преступлений и 
правонарушений», «Строительство жилья социального назначения и 
ликвидация аварийного жилья», «Модернизация коммунальной 
инфраструктуры», «Обеспечение безопасности дорожного движения» и 
«Развитие лесопромышленного комплекса»… 
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Игорь 21.01.2009 15:38 
— Правильно, нам не надо развивать лесопромышленный комплекс и все 
остальное – нафига – за нас думает правительство Китая и инвестиции 
дает тоже оно 

А 21.01.2009 15:53: 
— Наименее социально-значимая программа – это спонсирование ФК 
Томь. 

«НАРОДНЫЙ СЧЕТЧИК»: НОРМАТИВЫ, ТАРИФЫ, ФАКТИЧЕСКОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ... 

Пусть уже органы власти Томска заставят всех поставщиков услуг предупреждать 
о повышении цен за ранее, до получения услуг [12.01.2009 17:24]  

Нас не предупреждали о повышении услуг радио в 3раза, на квитанциях за 
прошлый месяц информации не было! Что делать??? Как защищаться от 
радио грабителей? 
Пришли счета за радио, дурдом! они подняли цену перед новым годом до 
25 рублей! а теперь за декабрь счёт на 60руб.! … Да ещё написали, что 
счёт выставлен 1января и своё несогласие нужно высказать в течении 
10дней. Это как???? … 
мы радио держали для получения информации о государстве, на случай 
отключения электричества… 

Селянка [12.01.2009 17:59]  
… Забыли уже как без света и воды Томск и без войны не раз сидел? Это 
же первобытный строй какой-то, если нет различных средств массовой 
информации!  
У многих нет денег на еду, на проезд, не то что на газеты или телевизоры 
и тем паче компьютеры и интернет. 
Проводное радио было нужным достижением социализма. Дешево и всем 
доступно. Что случилось? Откуда такие астрономические тарифы? 

Куда смотрит городская и областная власть? ничего себе начало 2009года, ещё год 
не начался, а поставщики услуг уже обманывают, грабят жильцов. [13.01.2009 17:03]  

Да эта ситуация хуже чем с маршрутками. Томичей никто не предупреждал 
о повышении цен на радио! В квитанциях за ноябрь стоит стоимость 
услуги за декабрь 25рублей!  
Где закон о защите прав потребителей? … 
Радиоточка должна стоить 6рублей! … Радио как валенки, должно быть у 
всех и значит быть всем доступным. Ведь в дикие морозы все снимают 
свою современную одежонку и радостно облачаются в дедовские тулупы и 
валенки. 
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Томичи. [13.01.2009 17:23]  
Мы живём на выезде из Томска по иркутскому тракту, т.е. в самом конце 
города. И все городские ЧП нам аукаются по полной программе… У нас 
часто отключают свет или напряжение сети мало так, что лампочки 
накаливания еле светят. Так что социалистический пережиток – радио на 
кухне, нам не раз было единственным средством связи с миром. Да и в 
долгие зимние вчера, при отключенном свете приятнее сидеть со свечкой 
у радио, чем в полной изоляции. Для нас 25руб. дорого, а 60руб. тем 
более! Неужели нужно идти отказываться от радио?... 
Если Сибирьтелеком нанесла ущерб оборонной защите страны, то их 
нужно наказывать!!! [23.01.2009 15:50]  
Цитата: «Дума Томской области на общем собрании 29 января рассмотрит 
проект обращения в ОАО «Сибирьтелеком» с просьбой сохранить 
абонентскую плату для населения за использование точек проводного 
радио на уровне 2008 года или снизить плату до приемлемого уровня». 
Радиоточка считается элементом гражданской обороны» 
- А зачем так долго ждать??? Мало того, что частная компания рушит 
оборонную сеть страны??? Они не просто вынудили население писать 
заявки на отключение, они требуют оплату в 3 раза выше заявленной!!! В 
декабре всем томичам принесли счета на радио по 25руб. за ноябрь и 
декабрь! А потом кто-то решил на новый год себе карман набить! А где 
анитимонопольная служба??? … Более того, всех, кого сейчас отключат от 
сети, в случае понижения потом цен и желания подключиться к радио, 
ждёт новый грабёж – за подключение нужно будет платить!!! … 

томич [24.01.2009 22:17]  
Надо теперь установить щётчики сколько минут включено радио! 

ТП [25.12.2008 09:57]  
…хочется узнать Ваше мнение по поводу участия в т.н. «общественных 
слушаниях» по тарифам на ЖКУ на 2009 год. 
А именно: 
– есть ли смысл в участии в них для рядового жителя-потребителя ЖКУ? 
– как вы оцениваете способы оповещения о предстоящих общественных 
слушаниях по жизненно-важным вопросам, процедуру отбора участников 
таких слушаний, установившуюся в городе Томске форму проведения 
общественных слушаний? 
– как реально принудить власть слышать и учитывать мнение томичей при 
принятии решений? 

Volod [25.12.2008 10:18]  
– смысл участвовать есть, если уж до чиновников «не дойдет» мнение 
народа, то по крайней мере будет информация.  
Оповещение должно быть по всем наиболее читаемым и смотрящим СМИ 
в то время, когда население смотрит ТВ передачи. 
Когда на слушания будут приходить не пара-тройка человек, а сотни, а 
лучше тысячи, тогда возможно будет толк. Да и информацию к слушаниям 
надо предоставлять на более ранней стадии. 
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Volod [25.12.2008 16:10] Новогодние подарки! 
Мэрия предлагает увеличить тариф на содержание и ремонт жилого 
помещения (общего имущества МКД) на 10 %. (кв.м./руб) 
1. Содержание и ремонт с 11.58 до 12.53. 
2. Содержание и техобслуживание лифтового хозяйства с 2.25 до 2.69. 
3. Сбор и вывоз ТБО с 0.86 до 1.37 
Все бы ничего, но это на первый взгляд. …По сути сегодня некоторые 
работники мэрии делают все возможное, чтобы дискредитировать свое 
управление. 
Вот только несколько моментов, над которыми стоит задуматься. 
1. По результатам прошлогодних слушаний общественность 
рекомендовала мэрии некоторые моменты расшифровать. Чиновники 
снова игнорируют мнение населения томичей, тем самым подрывают 
авторитет руководства администрации г. Томска. 
2. В содержание жилого помещения, входит содержание общего 
имущества, куда включена уборка земельного участка, входящего в состав 
общего имущества. Бремя содержание собственности лежит на 
собственнике. Земля, под МКД и прилегающая, практически вся 
муниципальная, но оплата за ее содержание производится не из бюджета, 
а из карманов томичей. По сути, форменный грабеж. 
3. Учитывая, что за содержание и техобслуживание лифта должны платить 
все собственники не взирая на этажность, тариф на содержание и тех. 
обслуживание составлялся явно вопреки интересам томичей, т.е. 
антинародный. 
… 

Volod [31.12.2008 09:08]  
Цитата: «... «В новый год – без долгов» – такую праздничную акцию 
объявил «Энергосбыт»...» 
– и отказался добровольно вернуть томичам незаконно собранные деньги. 
Цитата: «... Губернатора возмутило, что энергетики разослали всем 
платежки с предложением за бутылку шампанского оплатить тепло за 
месяц вперед...» 
– а губернатор знает, что энергосбытовики незаконно собрали с томичей, 
по предварительным подсчетам, несколько миллионов рублей? Или это 
его не возмущает? 

quest [21.01.2009 09:23]  
Я бы даже больше сказал. По нашему дому Иркутский, 85 существует 
повышающий коэффициент 1.3 для расчета платы на ОДН. Пока 
энергетики не сказали ничего вразумительно на эту тему. … Хочется 
узнать, что это за зверь такой. 

Volod [21.01.2009 11:43]  
Проблема, как часто у нас бывает, создана искусственно теми, кто не 
продумав, хотя их предупреждали, начал внедрять общедомовые приборы 
учета…. Сегодня энергосбытовики говорят, что ОДН не могут начислять 
собственникам нежилых помещений, т.к. нормативно не урегулировано. В 
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то же время они умудряются начислять населению за электроэнергию 
МОП (ОДН) там, где нет приборов учета, а норматив обладминистрацией 
не установлен, т.е. нет норм права позволяющих сделать расчет. Когда 
нет реальной власти, способной контролировать исполнение законов и 
оперативно реагировать на ситуации, когда вопрос не урегулирован 
законодательно, бардак и хаос населению обеспечен, что в свою очередь 
влечет нарушение их прав и законных интересов. Только власть имущим 
это редко когда бывает интересно, особенно, если не касается их лично. А 
решение проблемы лежит на поверхности. Например, отменить письмо 
минрегион развития и включить оплату э/э МОП (ОДН) в содержание, как 
это было прежде. … 

В КАРМАНЕ ПУСТО ИЛИ ГУСТО?  
О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ БЮДЖЕТНИКОВ... 

бюджетник [20.12.2008 00:04] И банкиры – тоже бюджетники! 
Вообще-то бюджетники – понятие относительное. Только забрезжил 
призрак кризиса, как многие супер-пупер-бизнесмены ринулись в Кремль 
просить подаяние. (Им дают деньги из стабфонда, якобы на поддержку 
банковской системы. А народ спросили, зачем нам столько мелких 
ненужных банков? Достаточно и одного сбербанка.) Такая вот психология 
«ДАЙ!» – на прибыль жировать в Ниццах и Куршевелях, а убытки пусть 
покрывает бюджет. Значит, и они все – бюджетники! Только они много 
берут из бюджета, не в пример учителю и врачу! 

Профи [20.12.2008 10:05]  
Вынужден с Вами согласиться. Более того, бюджетников никто не 
освободил от уплаты налогов, а «бюджетников» (госкорпорации) – почти 
полностью: налог на прибыль, таможенный тариф, дивиденты 
(государству, но не остальным акционерам)... 

Старик [25.12.2008 07:49] из СМИ 
Новая оплата труда бюджетников начнёт действовать не с 1 января и 
даже не в первом квартале. В.Кресс: «Мы приняли такое решение – пока 
внедрять не будем…» 

Степан [26.12.2008 14:02]  
По всей России будут, а он не будет? На что деньги экономит? 

Старик [20.01.2009 08:13] из СМИ 
Томск оказался в числе городов-аутсайдеров по темпам роста зарплаты. 
Такие данные опубликовал Центр аналитических исследований кадрового 
холдинга «Анкор». Эксперты опросили почти 500 компаний из 33 
российских городов. Исследование показало, что рост зарплат в России в 
прошлом году в среднем составил 21 %, Томск в этом списке на одном из 
последних мест. Уровень зарплаты поднялся на 8 %. Средняя зарплата 
увеличилась с 19 тыс. 593 руб. в 2007 г. до 21 тыс. 148 руб. в 2008 г. … 
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бюджетник [22.01.2009 16:35]  
Цитата: «…Средняя зарплата увеличилась с 19 тыс. 593 руб. в 2007 г. до 
21 тыс. 148 руб. в 2008 г.» – это такая высокая сейчас зарплата в Томске? 
Даже в вузах у кандидатов наук – не более 13 тысяч а тут 21 – средняя? 
Ну пусть во время кризиса всем у кого зарплата выше средней понизят её 
хотя бы до этой «средней». Может быть тогда на всё хватит денег и легче 
пройдёт кризис? 
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