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Если исходить из двух известных истин: «молодежь, (особенно учащаяся) – это будущее 
общества» и «здоровье молодежи – залог этого будущего», то становится очевидной проблема охраны 
здоровья молодого поколения. Проблема усиливается не только печальной общероссийской 
статистикой состояния здоровья молодых россиян, но и спецификой Томска, где каждый пятый житель – 
студент. Важнейшей частью этой проблемы является организация охраны здоровья молодежи, начиная 
с государственной политики и заканчивая возможностью студента получить элементарную медицинскую 
помощь. 

10 октября на сайте Государственной Думы Томской области в рамках проекта «43-й депутат» 
начато обсуждение темы: «Обеспечение доступности и качества медицинской помощи студентам 
томских ВУЗов». Любой, кого волнует тема медицинского обслуживания студентов, получил 
возможность заполнить анкету, а также высказать свое мнение по данной проблеме на форуме. На 
сегодняшний день уже заполнено 350 анкет, а на теме форума оставлено около 300 сообщений. 
Отрадно, что к обсуждению проблемы подключилась не только молодежь, но и люди, непосредственно 
связанные с медицинским обслуживанием студентов. К примеру, это главный врач МПЛУ 
«Межвузовская больница» В.Н. Грахов. 

Из большого количество сообщений профильной темы «Как лечить студента? Есть варианты?» 
мы постарались выбрать наиболее интересные, информативные и оригинальные высказывания 
посетителей сайта. 

Не были обделены вниманием посетителей форума и прошедшие выборы, которые 
полноправно можно назвать основным событием в политической жизни области в уходящем месяце. 
Однако в преддверии выборов в большинстве сообщениях темы «9 октября – судный день. 
Виртуальные выборы» участники форума выражали недоверие к самому факту проведения выборов. А 
одной из первых реакций после выборов стало появление тем на форуме с говорящими заголовками 
«Кто, и за чей счет уберет мусор за депутатами?» и «Справедливая избирательная система». 

«Безлюдье: извечный крест России» так озаглавлена тема форума, открыта в начале октября 
посетителем сайта «Julia». Объектом внимания посетителей форума стали аспекты демографической 
политики государства. 

После некоторой паузы возобновился интерес участников форума к теме «Молодежное 
мнение». Поводом обсуждения стал демарш молодых людей во время проходившей встречи И. 
Хакамады и В. Рыжкова с томской общественностью. Также в этом месяце бурное обсуждение в теме 
«Молодежное мнение » вызвала неоднозначная оценка в СМИ исторического прошлого России. 

В обзор форума вошла и тема «Нам нужен бунт "бессмысленный и беспощадный"?». Обратим 
ваше внимание, что в дайджест темы нами включены сообщения по вновь созданным темам «Я живу 
рядом с ночным клубом» и «Зональный». «Родственность» данных тем проявилась в выражении 
томичами недовольства и готовности к бунту. Так жители «Зонального», требуют присоединения 
поселка к Томску, жильцы некоторых томских домов доведены до отчаяния соседством ночного клуба 
«Fакел», а работники образования озадачены повышением зарплат. 

 КАК ЛЕЧИТЬ СТУДЕНТА? ЕСТЬ ВАРИАНТЫ? 

хронический студент [11.10.2005 11:43] 
не надо их лечить! проще не давать им заболеть - а потому лучше обратить внимание на то, как 
оказывается медпомощь и идет профилактика заболеваний у детей. А студент - он уже все, 
взрослый, болячки скопил, он ничем в этом смысле не отличается от слесаря, молодого бомжа, 
продавца в магазине и т.д. 
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Сержант [11.10.2005 13:33] Хорошо всех лечит Армия ... 
В том числе и поколение "Next". Отслужил - вернулся настоящим мужчиной мечтой всех девушек, и 
здоров на многие годы от всех "болезней", присущих нынешней недоразвитой молодёжи. 

Сергей Раков [11.10.2005 17:17] ну и "проблема"... 
Здесь три аспекта: 1. Здоровье учащийся молодежи. 2. Порядок оказания медицинских услуг 
малоимущим учащимся. 3. Вузовский, бюрократический документооборот. 

Первое - точно вне компетенции Думы и молодежного парламента... Какие законы не 
принимай, на образ жизни и на качество индивидуальной терапии они не влияют. Второе…услуги 
малоимущим через систему медицинского страхования обеспечиваются. Третье…максимум же, что 
можно установить нормотворческим актом – это, то, что справки об академах и болезнях 
студента, вузовская бюрократия будет принимать у горемык-школяров… хочется напомнить 
городу-области, что студенты для него не только прибыль, но и обязанность соц. пакет. + 
необходимость построения студенческой инфраструктуры (помимо, общежитий, столовых и 
дискотек). Все это должно быть оплачено. Иначе дисбаланс - спроса и предложения. Если уж город и 
вузовская бюрократия используют студенческий ресурс для своей экономики и имиджа, то надо 
позаботиться и о социалке учащихся граждан… 

бывший студент [11.10.2005 20:57] стипендия или лечение? 
… нужно поднять стипендию до прожиточного минимума? Пенсии по 2000 и то все пенсионеры 
говорят, что плохо живётся. А стипендия - 600 рублей. Вот в чём проблема. Приходится работать, 
совмещая с учёбой, и ни качеству учёбы, ни здоровью от этого пользы нет. … нужно менять 
отношение государства к труду студентов. Учёба это бесплатный труд по 6-8 часов в день. Нужно 
чтобы на стипендию можно было хотя бы бедно прожить месяц. 

Цунами [12.10.2005 17:57] 
…Любое общество должно/обязано заботиться о здоровье граждан … в Томске проживает около 
100 тыс. студентов и учащейся молодежи. Все студенты приписаны к Межвузовской больнице. Эту 
больницу от массовых волнений спасает лишь то, что студент (как всякий молодой человек) болеет 
реже, нежели пенсионер. Как минимум - теснота в поликлинике, ну а далее по пунктам. Качество, 
доступность.... 

Владимир [12.10.2005 21:07] 
1.Какая основная забота студента - окончить университет, получить диплом гос. образца... 

чтобы получить престижную работу. В основном у большей массы студентов здоровье уходит 
именно на это. Тут две проблемы: Первая- это проблема это правильной организации учебного 
времени для студента… Во-первых, нужно обеспечить наиболее эффективный процесс обучения для 
студента непосредственно по специальности с наименьшими затратами времени для него и для 
университета. Тогда и со здоровьем проблем не будет. Во-вторых, обеспечить качественное и 
дешевое питание именно для студентов, ввести льготы. Вторая проблема касается только 
работающих студентов. … на Томском рынке труда слишком избалованные работодатели, 
студентов ведь много с высшим образованием. Студент, получается, тратит здоровье на мало 
оплачиваемый труд. … Университет сам должен… заниматься поиском работы для них … при 
каждом университете нужно организовать место студенту для учебы и для работы. … 

3. Областная власть должна компенсировать недостатки государственной политики в 
сфере медицинского обслуживания, но только в стандартизации медицинского обслуживания по его 
качеству. Качество медицины для студента…. Во-первых - это качество давно устаревшего 
оборудования. Во-вторых, … большой проблемой для студента является его пребывание в 
поликлинике, когда там очередь. Организовать работу поликлиники без очередей не так уж просто, 
но возможно необходимо просто вести компьютерную базу пациентов и записи через Интернет на 
прием. Финансово студенты должны сами себе оплачивать лечение, никак не за счет государства. 
Лучше всего организовать студенческий медицинский фонд, в который ежемесячно будет вестись 
сбор, скажем 2 рубля с каждого студента, этого вполне хватит на бесплатное лечение многих. 

4. Медицинские специализированные учреждения для студентов в Томске нужны. 
Медицинское обслуживание по месту жительства должны осуществлять только специалисты…. 
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Julia [12.10.2005 22:22] 
… Нужно создать такой климат в Вузах, чтобы при выборе места учебы одной из составляющих 
престижности учебного заведения была качественная комплексная программа по заботе о 
здоровье студента на протяжении всех лет обучения в университете. Если принять это за стандарт, 
как само собой разумеющееся, Вузы сами будут подтягиваться до этой планки, иначе - потеря 
рейтинга, отток абитуриентов. … 

Julia [13.10.2005 08:40] 
…профком каждого университета должен иметь соглашение с администрацией ВУЗа, где 
прописано положение “Об организации лечения и питания студентов, охране их здоровья”. Нужно 
проанализировать, насколько эффективно исполняются эти соглашения, чтобы исключить 
дублирование при поиске “панацеи”. Далее, следует провести комплексное исследование здоровья 
и условий жизни студентов. Цель исследования заключается в выявлении факторов, оказывающих 
влияние на формирование уровня и структуры заболеваемости, в разработке научно – 
обследованных рекомендаций по охране здоровья, улучшении и совершенствовании медицинской 
помощи студентов. 

1.В студенческих медучреждениях изучить весь спектр заболеваемости по обращаемости и 
данным медицинского осмотра (по каким вопросам чаще всего обращаются, сезонность заболеваний 
и т.п.). 

2. Изучение мнения студентов по поводу факторов, оказывающих негативное влияние на их 
здоровье: вредные привычки… высокая учебная нагрузка, отсутствие индивидуальной 
ответственности за состояние собственного здоровья… Это важно, т.к. существует, например, 
прямая корреляционная связь между количеством выкуренных сигарет и пропусками занятий по 
болезни. 

3. Узнать мнение молодежи о необходимости: ежегодных профмедосмотров в ВУЗе, 
медицинском освидетельствовании при поступлении в ВУЗ, медицинского наблюдения при обучении 
в ВУЗе. 

Таким образом, результаты исследования выявят характер влияния факторов образа жизни 
студентов на их здоровье, а также отношение самих учащихся к факторам риска здоровью. Это 
немаловажно для разработки и планирования профилактических мероприятий. Формирование базы 
данных с использованием паспортизации здоровья студентов даст возможность для разработки 
эффективных программ здоровьеформирующих технологий в каждом ВУЗе, позволяющих не только 
сохранить физическое и психическое здоровье студентов, но и обеспечить полноценное развитие 
личности. 

P.S. Как вариант, помимо территориального ФОМС, можно внедрить такой механизм 
реализации образовательной политики, как внебюджетные инвестиции. Этот косвенный механизм 
воздействия позволит власти формировать льготы для тех предприятий/организаций, которые 
инвестируют в образование для повышения качества медобслуживания студентов. 

Старик [14.10.2005 08:26] А почему бы не попробовать попасть 
в президентскую программу? 

Выступая на выездном заседании Госсовета в Пензе, президент РФ Путин поставил вопрос по 
реализации своей инициативы в сфере здравоохранения… Как известно, президент предложил не 
только повысить зарплату некоторым категориям работников здравоохранения, но и за счет 
федерального бюджета переоснастить оборудованием 10 тысяч муниципальных лечебных 
учреждений. Почему бы не попробовать включить в эту программу межвузовскую больницу, ведь 
она муниципальная? 

sq [14.10.2005 18:29] 
…Проблема очередей действительно актуальна… для межвузовской больницы. Но никто не 
задумался о причине этого феномена? … межвузовская больница едва ли не самое крупное 
поликлиническое объединение Томска с количеством обслуживаемого населения более 50 тысяч 
человек, с числом ежегодно принятых пациентов более 40 тысяч. … в больницу на прием приходят 
не только больные студенты. Медосмотры, справки освобождения от физкультуры, в общежитие, 
восстановление из академического отпуска, на вождение, на поступление, призывники, контактные, 
клинико-экспертная комиссия, симулянты…. …Никто не поинтересовался штатным расписанием 
больницы, которое оговаривает определенное количество врачей, и изменить которое больница 
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сама не имеет права. …. Дефицит помещений,… размер заработной платы…Человеческий фактор 
- врачи тоже люди, тоже болеют, тоже сталкиваются с проблемами дома и в семье. …Хамство, 
маты, соревнования, чей телефон играет громче - как думаете, это создает нормальную атмосферу 
для работы медработников … Справки, которые деканаты требуют исключительно из межвузовской 
больницы - проблема не межвузовской больницы и на свою монополию в этом вопросе она вряд ли 
претендует. Строительство новой поликлиники - из области фантастики … 

Julia [17.10.2005 18:08] 
После разговора с гражданином Великобритании появилась идея: при поступлении можно за 
каждым студентом закрепить право на целевой кредит - на лечение (единовременный или по 
требованию). По аналогии с европейскими странами, где выдают кредиты на образование. 
Смотрите, на протяжении 5 лет студенту будет оказываться необходимая при его состоянии мед. 
помощь, после окончания ВУЗа он начинает работать и по истечении 6 месяцев начинает 
возвращать деньги государству. При этом будет и реальный контроль за средствами - деньги будут 
перечислять ВУЗы в конкретное мед. учреждение за конкретные манипуляции, и у студента 
появится выбор качества медицинского обслуживания. 

Старик [18.10.2005 08:02] А как решение проблемы МВБ впишется в намечаемую реформу 
здравоохранения? 

Накануне на состоявшейся коллегии Министерства здравоохранения была озвучена концепция 
предстоящей реформы. 

Натали [19.10.2005 10:27] 
…Корень зла, по-моему, вот в чём: страховать студентов имеет право только компания Макс М, она 
в свою очередь прикрепляет их к М/в, следовательно, за студента (а к слову сказать, это выгодный 
пациент для любой больницы - болеет редко, а деньги идут) нет конкуренции. Зачем повышать 
качество обслуживания, если м/в всё равно каждый год поимеет свои 50-55 тыс. студентов? 

Исаев [19.10.2005 18:33] 
…А вы не подумывали о том, что лучше бы ликвидировать МВП? Не как медицинское учреждение 
вообще, конечно, а как монополиста оказания мед. услуг студенчеству. А студентов прикрепить к 
ближайшим поликлиникам. …Вы посмотрите, как обстоят дела с талонами к узким специалистам: 
все талоны …разбираются в 20-30 минут на всю неделю! 

Грахов [19.10.2005 23:55] 
…Сегодня максимально упрощена процедура прикреплений, как к лечебному учреждению, так и к 
страховой компании. Ну, если так не нравится студенческая больница… сменить учреждение и 
лечиться в другом. Здесь позволю себе заметить, что в период с 01.09.2005г. по 15.10.2005г. в 
добровольном порядке, база данных МВБ почему- то пополнилась более чем на две тысячи 
человек!! ... Что касается справок, выданных другими мед. учреждениями, они на одинаковом 
основании, должны быть, представлены в деканаты по месту учебы. Если деканат сомневается в 
подлинности данных справок, он может сделать запрос в то мед. учреждение, где получен данный 
документ. 

Сергей Раков [21.10.2005 15:02] 
…1) Следует сделать сервис «предварительную бронь» (заказ) талончиков на обслуживание по 
телефону и средствами Интернет. Установи при этом ответственность за неявку по такой брони 
больного. И своевременное информирование потребителя об изменении в часах приема 
специалиста. …не считаю что выдача талончиков с 7:30 до 8:00 утра это «доступность услуги». … 
Искусственный дефицит услуг МБ создается: сомнительными требованиями к мед.документам 
администраций вузов и прочих бюрократических документооборотов… Студент сам должен 
выбирать место свое мед. обслуживания в рамках услуг определенных его договором со страховой 
компанией. … «принцип участковости», уже какой то устаревший, по-моему, и не понятно, зачем 
нужный. … следует еще разобраться в типах студентов как потребителей мед. услуг. … например, 
1) студентов которым нужна врачебная консультация и 2) которым больше нужен какой либо 
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документ от лечебного учреждения. 3) консультация + документ (какие это случаи?). Подробнее о 
типах потребителей и потребления мед.услуг, нужна отдельная аналитическая записка. Но каждому 
типу потребителя и потребительского поведения нужно дать оценку и выстроить стратегию 
«рыночного» или «бюрократического» действия поликлиники и других заинтересованных сторон. 

 9 ОКТЯБРЯ - СУДНЫЙ ДЕНЬ?! ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ. 

Русский [07.10.2005 10:13] 
…С каких это пор в России "главная роль на выборах принадлежит простым гражданам, тем, кто 
отдает свой голос за достойных кандидатов, доверяя им решение серьезных проблем"? Это то же 
самое, что сказать, что в казино, у стола для игры в покер, главная роль принадлежит зевакам, 
болеющим за того или иного игрока. … 

Местный [08.10.2005 12:19] 
Как же всё это осточертело! 

Jolly Roger [08.10.2005 15:48] Бойкот выборам. 
Вот ответьте мне на один простой вопрос: оно вам надо? …Лично я ненавижу этот чиновничий 
капитализм, считаю, что не о благе народном радеют ваши избранники. Да и не в состоянии они 
что-то сделать. …А сколько за душой должно быть, чтобы во власть попасть? …около миллиона 
тугриков, да? …бойкот выборам. Кому всё это надоело уже никак иначе не выразить свою волю и 
гражданскую совесть. В идеале участки должны быть пустыми, как прилавки магазинов, если 
перекрыть нефтяную трубу. 

Цу [08.10.2005 20:17] 
…Если вы протестуете против чиновничьего капитализма, то уж зачем призывать к бойкоту 
выборов? Эти призывы … бесполезны… Для того, что бы выборы состоялись, нужен минимальный 
процент явившихся на выборы, чиновники уже давно и хорошо подумали о такой ситуации.... 

Идеолог [09.10.2005 10:15] 
…Уверен, что сегодня выборы не закончатся: по крайней мере, в пяти муниципальных 
образованиях предстоит второй тур, а уж судебным разбирательствам "несть конца". Так что, 
прошу не "расслабляться", выборы (заседание) продолжаются… 

 КТО, И ЗА ЧЕЙ СЧЕТ УБЕРЕТ МУСОР ЗА ДЕПУТАТАМИ? 

чистюля [11.10.2005 10:54] 
Город, так любовно прибранный, окрашенные, побеленные, отделанные сайдингом ли другим 
материалом стены домов, заборы, даже придорожные столбы, изуродован. То там то здесь 
проезжая по улицам мы видим листовки сомнительной художественной ценности, или они же в 
состоянии не прочтения но висящие, напоминающие о тех, за кого мы голосовали, выбирая этих 
людей, так «заботящихся» о чистоте моего города. Кто и за чей счет будет приводить в порядок, 
очищать отмывать красить? 

Volod [12.10.2005 11:25] 
Надо норму права создать, согласно которой кандидаты со своими командами вносят залог на 
уборку территории и если после выборов, в течение пяти суток не убрали свою агитацию - 
лишаются залога и штраф 500 МРОТ. 
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 СПРАВЕДЛИВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Избиратель [13.10.2005 01:18] 
…Как известно, самой справедливой является пропорциональная система, однако она имеет 
множество изъянов - заградительные барьеры, делающие невозможным участие меньшинства в 
принятии решения, необходимость оценивать не одного кандидата, а список. Какую же систему 
вообще можно считать справедливой? …парламент …- представительный орган, то есть 
парламент должен отражать… интересы …не только большинства. …наиболее справедливым 
парламентом - был бы парламент, состоящий из всего населения. Уже существуют проекты, 
предполагающие прямое волеизъявление через Интернет, но пока это по нескольким причинам - 
утопия. Но существует и другое изящное решение…. Это обычное голосование за одно кандидата 
на округе, но не с целью выявления одного или двух победителей, а с целью выяснения количества 
избирателей, которые будет представлять тот или иной кандидат. … При этом барьера на допуск в 
Думу никакого быть не должно, но должен быть барьер, позволяющий получать зарплату. При этом 
кандидат, регистрируясь, может для себя сам установить барьер, чтобы избиратель, голосуя, был в 
курсе, насколько оправдан риск потери его голоса. Технически реализовать процесс несложно при 
помощи пластиковых карточек для систем голосования. Не является ли Томск или томская область 
в силу своей специфики наилучшим полигоном для испытания такой системы? 

Олег [13.10.2005 09:38] Интересная тема. 
Из Вашего сообщения непонятно предлагаете ли Вы оставить деление по округам или сделать 
единый избирательный округ? Ограничено ли количество депутатов выбираемых по предлагаемой 
схеме или их будет столько, сколько заявится кандидатов? 

Избиратель [13.10.2005 11:24] 
Округа все-таки удобнее оставить, но в меньшем количестве, чтобы в бюллетене было обозримое 
количество фамилий. Число избранных ограничивать не обязательно, а вот число тех, кто будет 
получать зарплату за счет бюджета обязательно надо ограничивать, но косвенным образом, 
например для того, чтобы получать зарплату от государства следует набрать не менее 10000 
голосов. В противном случае дать возможность работать без зарплаты с набранными голосами. 

DEAD_DimaZ [13.10.2005 14:42] 
…при решении вопросов в думе голосовать голосами избирателей как акциями. Например, у нас 
скажем 300 тыс. человек должны голосовать, за кандидата Х проголосовало 30 тыс. При 
голосовании в думе считается, что он представляет 30 тыс. голосов, а кто-то, например, 5 тыс. 
голосов, так как за него голосовало меньше… 

Олег [13.10.2005 16:48] 
…Опасность подобной системы заключается в возможности для какого-нибудь талантливого и 
удачливого демагога получить слишком много голосов избирателей и единолично стать 
представителем народа. Это уже не парламент. 

Избиратель [13.10.2005 20:00] Защита от "демагога" 
Можно сознать n-е количество округов, такое чтобы по одному округу было желающих выдвигаться 
не больше 25-30. Это решит проблему обозримости бюллетеня с одной стороны, а с другой 
стороны защитит от "демагога". 

 БЕЗЛЮДЬЕ: ИЗВЕЧНЫЙ КРЕСТ РОССИИ. 

Julia [03.10.2005 22:49] 
Я не о демографии, хотя и населения в России, учитывая ее просторы, для эффективного 
использования всех российских земель не хватало никогда. Я о перманентной нехватке толковых, 
знающих людей во всех структурах государства…Для российского лидера, решившегося на 
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преобразования в столь огромной стране, найти достаточное количество помощников всегда 
оказывалось одной из сложнейших проблем. Даже Петру Великому, обладавшему даром 
отыскивать таланты, … не хватало людей умных, энергичных и образованных, не говоря уже 
порядочных. …и сегодня безлюдье – одна из главнейших проблем России. Судите сами. 
Объединенные демократы – после бесконечных и тяжких споров - идут на судьбоносные для себя 
выборы в Москве, поставив во главе общего избирательного списка господ Ивана Новицкого (СПС) 
и Евгения Бунимовича («Яблоко»). … сколько москвичей слышали эти фамилии и готовы пойти за 
незнакомцами? … то же самое можно сказать о любой партии сегодняшней России. … Везде 
изрядно поднадоевшие лица … вчерашние слова и мысли, низкий КПД. И, как результат, 
минимальный авторитет в народе. Страну держит лишь Путин с его несокрушимым рейтингом. 
Между тем России еще жить и жить. С кем? За кого голосовать завтра, послезавтра?... 

Oldy [04.10.2005 13:13] 
… и Первая Мировая война, затем "призрак коммунизма" в лице Ленина-Сталина на Россию 
набросился и начал косить людей "мильёнами" направо и налево: Гражданская война (брат на 
брата), "коллективизация" с уничтожением наиболее умного и работящего класса и заигрывание с 
"социально близким" криминалом и люмпен-пролетариатом, затем голодомор 33-го года, далее 
бесталанная, с огромными жертвами, Финская кампания, потом с таким же примерно успехом и 
огромнейшими жертвами, Вторая Мировая... Отсюда нынешнее падение нравов, патриотизма и 
всего того, что заставляет человека гордиться своей Родиной. …Идти необходимо на выборы, не 
допускать выбора за нас… 

Volod [15.10.2005 14:27] по теме 
Пока забота о детстве, материнстве и демографии будет только на бумаге, вряд ли что-то 
изменится. Для меня ярким примером так называемой "заботы" государства о рождаемости 
являются два примера: мама (семеро детей) и сестра (пятеро). 

Julia [16.10.2005 21:30] Есть выход! 
… Россия переживает серьезный демографический кризис: смертность 1.64, рождаемость 10.4. 
Ежегодно население России сокращается на 1 млн. человек, катастрофически падает 
рождаемость. Это связно с так называемым “переходом”: старение снизу и старение сверху, говоря 
демографическими терминами, сравнялось, и соотношение уходит “ в минус”. К 2014 году 
население России составит 138млн человек (столько же в 1897 году составляло население 
Российской империи). К 2040 году мы выйдем на уровень послевоенной РСФСР со 100 млн. 
жителей. К 2016 году каждый четвертый в стране будет пенсионер. … депопуляция России несет в 
себе большие экономические риски…Преодоление демографического кризиса возможно – но для 
этого необходима консолидация усилий на всех уровнях: государственном и общественном. Новая 
демографическая политика должна стать таким же Большим Проектом, как удвоение ВВП или 
борьба с бедностью. 

Oldy [17.10.2005 12:09]…не хватает важнейших пунктов: 
1. О проблеме "беспризорных" детей России; 
2. О грамотном миграционном законодательстве (которое элементарно можно было бы 

"списать" у Канады или США не имея для этого "семи пядей во лбу") и механизме его контроля и 
исполнения; 

3. Поддержке "мам и детей" и не только финансовых (от которых не приходится краснеть) 
но и жилищных; 

4. Давным-давно следовало бы ввести государственную монополию на спиртное ... 
5. И самое главное: … Именно благодаря коррупции, достигшей неимоверных вершин в 

России, все программы "благополучно" разворовываются, разваливаются и хоронятся .. . Создаётся 
такое впечатления, что подавляющее число чиновников всех уровней, живёт сегодняшним днём, а 
завтра - хоть потоп ... . Интересно, на чём зиждется их уверенность в том, что их детки и внуки 
"хорошо устроятся" в развалившейся России? Обезлюдеют города и любые красные кирпичные 
хоромы падут под ударами мародеров. 
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Старик [17.10.2005 12:47] 
…просто переписать законы Канады или США не получится: ситуация слишком разнится. Если 
Канада и США складывались как Новый Свет, то Россия - осколок СССР, в других государствах 
СНГ живут граждане ещё совсем недавно бывшего единым государства. Отсюда - масса проблем, 
в том числе гуманитарного порядка - "воссоединения семей", "родные могилы" и т.д. и т.п. 

Oldy [19.10.2005 13:55] 
"Ипотечное кредитование" в нынешних формах - называется "сыграйте мне туманно"… 

Julia [20.10.2005 03:31] 
…Применительно к Томску: убеждена, в связи с избранием Ирины Никулиной депутатом ГД ТО, она 
может стать своего рода "лобби" вопросов, касающихся жилищной поддержки молодых семей 
(читай, улучшения демографической ситуации в регионе). Ведь все "прелести" ипотечного 
кредитования Ирина Евгеньевна испытала на опыте своей семьи. На сегодняшний день, ипотека 
как кредитно-имущественный институт- это самый быстрый и реальный способ приобретения 
жилья. Поэтому, пусть и "туманно", но для "жаждущих" - это, скорее, "ветер надежды с осадками на 
душе"... 

Томич [21.10.2005 13:11] 
… если решать проблему с жильем, то надо немедленно разрешить самострой из подручных 
средств (дерево - в первую очередь) в юго-западных и западных (Тимирязевка-Зоркальцево) 
направлениях для всех желающих. При помощи местной обл.депутатской власти по доступности 
народу стройматериалов…. 

Julia [21.10.2005 14:09] 
Как всегда, парадокс: на фоне нехватки ДДУ (в Томске осталось 81 муниципальное ДУ с более 15 
тыс. воспитанников) и высокой рождаемости - процветают банки и малый бизнес! Похоже, 
чиновники, дающие "добро" на приватизацию д/c, настроены были весьма пессимистично насчет 
демографической ситуации, а тут - "на-те". 

Решение может быть следующим: табу на приватизацию социально-ориентированной 
инфраструктуры (за исключением гарантированного сохранения направленности); надстройки к 
детским садам дополнительного этажа/пристройка новых помещений (если позволяют инженерные 
особенности объекта); провести мониторинг и рассмотреть возможность возврата детсадов, 
ранее закрытых из-за снижения рождаемости; объединение детских садов и школ в одном 
учреждении: на их базе могут быть организованы группы кратковременного пребывания малышей; 
создание благоприятных условий для строительства частных детских садов. 

Хотя довольно странно: потрачены 300 млн. рублей на неэффективное "латание дыр" к 
иллюзорному российско-германскому саммиту, нашли 80 млн. рублей для открытия кадетского 
корпуса, запланированы средства на женскую гимназию. Логически, начинать нужно с начала - с ДДУ, 
иначе через 5-7 лет некого будет зачислять в кадеты и гимназисты… 

 МОЛОДЕЖНОЕ МНЕНИЕ 

Старик [27.09.2005 09:36] 
Не знаю, были ли члены МП участниками вчерашней безобразной выходки, когда большая группа 
студентов по команде, полученной в форме SMS-сообщений, покинула зал во время выступления 
лидера демократической партии "Наш выбор" И.М.Хакамады." Со стыда чуть не сгорел", хотя 
находился не в зале, а у телевизора… 

Саша К. [27.09.2005 10:35] 
А как бы вы прокомментировали нежелание ВУЗов предоставить помещение под общение Рыжкова 
и Хакамады с общественностью …? Не знал о смс-подчиненных студентах, но и от позиции власти, 
выраженной через руководство ВУЗов, тоже горячо от стыда. 
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Сергей Раков [27.09.2005 10:38] Да это ж флэш-моб, господа! 
Хотя конечно жуть, люди-робот получают команды и их выполняют! Свойство леворадикальной 
массовки. Но с другой стороны, кто сказал что "оранжевые отголоски" в городе не слышны. Почва 
благодатная – студенты. Теперь все как в Москве публичная политика уже есть, осталось внедрять 
формы и методы культурной политики…. 

…По-моему, то же самое было и с Е. Т. Гайдаром. И ведь это рождает справедливые 
протестные настроения. …. Интересно, если бы Грызлов приехал, нашли бы для него место в 
актовом зале ТГУ? Ну, нет в городе публичных общественно-политических коммуникационных 
площадок, кроме виртуальных. Вообще, интересно было бы запустить в городе проекты публичных 
лекций, как в московской "Биллингве" например. 

Саша К. [27.09.2005 13:12] 
…насчет публичных лекций, мне кажется, что молодежь во многом безразлична к полит. ситуации. 
Ни «Своя колокольня» ни «Виртуальные выборы» не использовали как следует этот… ресурс. И 
мне видится это не от того, что продюсеры и ведущие не понимают в чем соль приглашения 
молодежи на передачи, а просто молодежь часто говорит там очевидные вещи и ерунду. Если у вас 
есть большое желание организовать публичные лекции и хоть какие-то ресурсы, я готов 
подключиться. 

Старик [27.09.2005 14:24] 
Не мною, а, по-моему, В.И.Лениным, сказано в подобной ситуации: "По форме - всё верно, а по 
сути - издевательство!". Да, действительно, по ФЗ в учебных заведениях нельзя вести 
предвыборную агитации (как и воинских частях - "нехило" уравняли?), однако, при наличии "доброй 
воли" вполне можно было провести встречу в рамках даже учебного процесса: не каждый день 
студенты-политологи, социологи, экономисты и т.д. имеют возможность встречаться с лидерами 
всероссийский партий. Думаю, что умная И.М.Хакамада сумела бы поговорить со студентами и без 
митинговщины, и без призывов к свержению существующего государственного строя. Скажу прямо, 
я не во всем согласен с нею, однако, как говорил кто-то из древних мудрецов: "я не разделяю 
твоего мнения, но готов умереть за твоё право его высказать" (не дословно, по смыслу). Однако, 
этой "доброй воли" не оказалось. Или её "отбили"? 

Русский [01.10.2005 09:52] 
…Вот теперь имеем сериал «Штрафбат» и фильм «9 рота» сделанные людьми, которые искренне 
уверены в том, что «снимают правду». Но ещё страшнее то, что в стране выросло целое 
поколение, которое свято верит в то, что мы везде и всюду проиграли. Что воины, сражающиеся за 
свою страну – все как один контуженые психи. Что «всё было зря», потому что «их страна через два 
года перестала существовать». 

Юстас [01.10.2005 14:53] 
… Вы вспомните с чего все начиналось, кто и в какие годы объяснял нам, будто в этой стране 
ничего кроме ГУЛАГа никогда не было что быть русским за границей стыдно, что мы навсегда 
отстали и должны жить по американской … только не по своей модели. …вспомните. Как мы 
верили им и какое-то время, правда, стыдились. Русские доверчивы. …Где теперь те, кто внушал 
нам стыд за свою Родину? А они теперь жалятся, как их в Томске к народу не пущают... 

Русский [01.10.2005 15:43] 
Не грешно искать плохое в нашем прошлом…. Грешно использовать полученные знания для того, 
чтобы очернить свою страну, …в европейских и не только государствах также принято 
комментировать происходившие… события. Однако почти все комментарии направлены на 
обеление собственной истории... Примеров тьма. Почитайте учебники, по которым сегодня учат 
детей в бывших советских республиках. Так, предмета "История Молдавии" в Молдавии(!) вообще 
не существует. Дети с малого возраста изучают "Историю румын"(!). Поэтому о России в учебниках 
упоминается от случая к случаю. Например, когда речь идет о подписании в 1812 году договора о 
передаче Бесарабии (нынешней Молдовы) России. Великой Отечественной войны в Молдавии, по 
мнению авторов учебника, вообще не было. Была, вроде, Вторая мировая, которую удалось 
выиграть только благодаря тому, что Румыния перестала поддерживать фашистскую Германию… 
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Старик [02.10.2005 10:57] "Россия - страна с непредсказуемым прошлым!" 
Многое подлежит изучению, познанию, анализу, возможно - переосмыслению. Здесь же хотелось 
сказать лишь об одном: не отбирайте у стариков последнего - Победы. Дайте им уйти, насколько 
это возможно в нынешние времена, достойно, с мыслью, очень верной, - "мы - поколение 
победителей!" 

P.S. Плохо - если это последнее поколение победителей в России: мы-то всё больше сдаем и 
продаем. О каком уж тут патриотизме говорить, сработал бы хотя бы инстинкт самосохранения 
(выживания)! 

 НАМ НУЖЕН БУНТ "БЕССМЫСЛЕННЫЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ"? 

Volod [14.10.2005 11:26] 
"По имеющейся информации, РАО "ЕЭС" предлагает установить социальную норму не менее чем 
100 кВт/час в месяц на квартиру". Не удивлюсь, если будет такая норма, которую следует читать 
буквально, что граждане обязаны, будут оплачивать минимум за 100 кВт/час, даже если потребили 
меньше. … 

Сергей Раков [14.10.2005 12:46 
это вряд ли! принцип - сколько потребил столько и заплатил, будет выполнятся для потребителей с 
индивидуальными приборами учета. 

работник образования [15.10.2005 07:34] выхода нет? 
Получается, что никакого выхода из ситуации нет, прибавки к зарплате на 10% тут же вызывают 
инфляцию на 10 и более %. Или этот процесс раздувают искусственно, а нам навязывают мнение, 
что это происходит неизбежно. Короче, повышение уровня жизни не запланировано и не 
произойдёт никогда. Народ отвечает на это тем, что уже 15 лет происходит самая главная 
забастовка - демографическая. Люди откладывают брак и появление детей на неопределённое 
будущее. Политики уже спохватились, правда лишь по одному вопросу - из-за демографической 
ямы служить станет некому. Работать тоже скоро будет некому, количество работающих будет 
меньше количества пенсионеров. Спрашивается, а о чём думали раньше 

Translator [20.10.2005 22:58] я живу рядом с ночным клубом 
…Я живу рядом с ночным клубом «Факел». В феврале этого года он начал свою работу, и в 
близлежащих домах кончилась спокойная жизнь. …Жители стали обращаться в разные инстанции, 
писали жалобы, подписанные жильцами (около двухсот подписей) – в санэпиднадзор, к областному 
прокурору, к депутатам. … в мае в течение месяца работала комиссия по проверке работы клуба, 
ровно месяц по ночам стояла тишина. Как только комиссия закончила работу, снова начался 
шалман. … дело дошло до арбитражного суда, где «Факел» выступал в лице ответчика. Два раза 
слушания переносили из-за неявки ответчика. Жильцы обратились к областному прокурору, и он 
вроде бы навел порядок. Однако выяснилось, что надо снова собирать документы для подачи в 
суд. Снова собрали подписи. Дело зависло. По результатам работы майской комиссии на 
территории стоянки машин, не принадлежащей «Факелу», установили 6 знаков, запрещающих 
стоянку машин с 23:00 до 7:00. Знаки эти, конечно же, не «работают» …В кустах перед домом, в 
близлежащей округе посетители клуба устроили общественный туалет. Милиция уже не помогает. 

Julia [21.10.2005 01:22] Была похожая проблема, но в Северске 
…соседство с фитнес-клубом... Весь дом только охал да ахал… Далее, фиксирование камерой 
наружного наблюдения "входящих и исходящих", запись происходящего (в т. ч. звука, шумов) на 
протяжении нескольких дней. Материал предоставлен в комитет по делам молодежи 
Администрации. Зафиксировали динамики в клубе таким образом, чтобы не прибавить, не убавить, 
естественно, на частоте, комфортной для жильцов дома. Проблема решена за 6 дней (от 
возникновения до решения). С Факелом все ясно: не на тех жалуетесь, владельцы "свои", 
наверное. 
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Anast [21.10.2005 15:48] Факел изначально планировался как подарок 
городу на 400-летие. 

Его превратили в ночной клуб как раз по причине отказа "Юкоса" его содержать, как планировалось 
- как молодежный информационный, досуговый и бизнес-центр. Спасибо, хоть достроить дали. За 
неимением других спонсоров убыточные социальные проекты город свернул - получили очередной 
клуб со всеми вытекающими. 

Мария [23.09.2005 11:05] Зональный 
…Известно, что более 90% населения поселка работает в Томске и де-факто являются 
горожанами. Считаю, что присоединение Зонального к Томску просто необходимо. Кроме того, 
Зональный уже сейчас является анклавом на территории Томска, что противоречит федеральному 
закону. (Например, Предтеченск, расположенный за ним в 2км, является Томском). Меня, как мать, 
особенно беспокоит положение со скорой мед помощью. Поскольку Зональный не считается 
частью Томска, скорая должна ехать не из Предтеченска, который, повторюсь, в двух километрах, а 
из Тимирязева (??!) 

Б.Колесов [25.09.2005 04:03] 
Если уж быть точным, то дело даже не в земельных участках дело, а ... в стадионе, который 
единственный такого качества в Томском районе. Выход в наст. время такой - провести 
референдум "О присоединении пос. Зонального к Томску". Инициатива должна исходить от 
представительного органа этого муниципального образования... 
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