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Несмотря на зимние каникулы, жизнь на Интернет форуме Государственной Думы Томской 
области продолжала бурлить и кипеть дискуссиями, предположениями и опровержениями. Каждый 
день участники форума  спешили поделиться своим мнением по поводу происходящих событий в 
области, стране и мире. Так, болезнь, приобретающая угрожающие масштабы, некоторыми 
участниками форума была названа болезнью «мозга работников СМИ», искусственно создающих 
панику. А обилие праздничных предложений торговых компаний заставило посетителей нашего сайта 
обсудить тему «Недоверие к "скидкам", "беспроцентным" кредитам и ночным "распродажам"». Однако 
для организаторов думского форума принципиально важным является не только и не столько 
виртуальное общение, само по себе, а стремление к обеспечению эффективной обратной связи. 
Узнать мнение «продвинутого» интернет - сообщества о работе депутатов, о законах, принимаемых 
областной Думой, о назревающих и существующих проблемах в жизни общества, и как идеал – 
привлечь сограждан к законотворческому процессу, – именно для решения этих задач был открыт 
форум на официальном сайте Государственной Думы Томской области. Напомним, что тематика 
виртуального общения строго не регламентируется, но предполагается, что она должна 
соответствовать информационной направленности сайта, а само общение на интернет - ресурсе  
органа государственной власти требует соблюдения соответствующего уровня. 

В данный обзор вошли наиболее активно обсуждавшиеся в прошлом месяце темы форума. 
Это «Лютеранская церковь», «Демография: как выбраться из «ямы», пока она не стала 
«пропастью»?», «Птичий грипп - болезнь мозга работников СМИ?», «"Акелла промахнулся!" Грядет 
смена элит?», «Осторожно – КОРРУПЦИЯ!», «Почему "против всех"? Феномен протестного 
голосования...», «Жилищный вопрос». 

 ЛЮТЕРАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
Ярослав Солдатов [20.01.2006 10:58] 
… у меня возникает ряд вопросов к городской и областной администрации. Сразу хочу 

отметить, что я человек православный, но это в данной ситуации мало влияет на мои умозаключения. 
Итак, имеется: 1. Буфф-сад; 2. Срубленные в нем деревья; 3. Намерение поставить там лютеранскую 
церковь; 4. Сделать это на деньги областной и городской администраций. Я, конечно, понимаю, что 
большая часть деревьев в Буфф-саде, равно как и во всем городе - тополя. И могу допустить, что они 
довольно опасны для детей, учитывая, что с недавнего времени в Буфф-саду имеется детская 
площадка. Но вот необходимость срубать эти деревья у меня под сомнением. Кроме того, я могу 
предположить, что сруб деревьев и намерения строить в Буфф-саду лютеранскую церковь, могут быть 
"притянуты за уши" друг к другу. И все же. Меня, на самом деле, беспокоит тот факт, что построить 
церковь собираются на областные и городские деньги. По словам представителя лютеранской 
общины ("Час пик", ТВ-2, 19.30 от 18.01.06.) на это будет израсходовано 11 млн.руб. Насколько я 
помню, согласно конституции наше государство является светским. Это раз. И во вторых, в качестве 
основополагающей религии у нас считается Православное Христианство. Так почему же 
православные храмы и монастыри должны реставрироваться на деньги прихожан, а лютеранские 
церкви должны строиться на деньги налогоплательщиков? При этом, насколько я понимаю, про 
необходимость строить эту церковь в Буфф-саде, не спрашивают населения города. 

cкептик [20.01.2006 11:11] 
Хотелось бы знать, а как велика лютеранская община Томска? Вполне могли бы просто 

передать им уже имеющиеся помещения и не обязательно в центре города. Думаю, это 
пропагандистская акция и Кресс с Макаровым готовят ее к приезду Путина - Меркель, камень будут 
закладывать, а немцы деньжат подбросят (а может и полностью оплатят!)... 
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Илья [20.01.2006 11:20] 
Проходила информация что в области около 200 людей лютеранской веры. Делим 11 млн. на 

200 и получаем 55000. То есть 55 тысяч рублей на одного верующего. Не хило! Мне вот как 
православному интересно, сколько же получила РПЦ из бюджета? Думаю в тысячи раз меньше на 
одного верующего.... 

гражданин [20.01.2006 11:14] 
только вот опять нас поставили перед фактом, как с телевидением общественным... 

Ярослав Солдатов [20.01.2006 11:26] 
Я не столько за лютеран переживаю, сколько хочу понять, что происходит в нашем "славном" 

городе Томске. Кроме того, если бы это была не лютеранская, а католическая или протестантская 
церковь, я задал бы те же самые вопросы. Не суть важно какого вероисповедания прихожане для 
которых будут строить церковь, суть в том, что если они этого хотят, то должны делать на свои же 
собственные пожертвования. Что же касается места, то   если оно является общественно значимым,   
необходимо перед строительством интересоваться мнением общества (населения г. Томска), а если 
это простое место, которое может быть отведено как под строительство жилых помещений, так и под 
другое, то все должны проходить установленные процедуры. 

Старик [21.01.2006 09:31] 
Помнится, в прошлом году В.Кресс объезжал культовые здания Томска. Советовал иудеям и 

мусульманам "потрясти" своих богатеньких единоверцев за рубежом. Ради справедливости всё же 
стоит сказать, что за счет бюджета восстанавливались православные храмы, Белая Мечеть, 
католикам передан Костел (бывший планетарий). Местные бюджеты активно финансируют 
строительство церквей, часовен, храмов: Северск, Каргасок, Подгорное... Вопрос конечно есть - в 
интересах всех ли (большинства) налогоплательщиков это делается? Конфессии освобождены и от 
уплаты налогов. Опять - бюджет. 

Цунами [21.01.2006 21:28] 
Если дело дальше так пойдет, все будут платить церковную десятину. 

Старик [22.01.2006 08:24] 
Что-то уже платим: прямое бюджетное финансирование, налоговые льготы... 

Ярослав Солдатов [23.01.2006 10:12] 
… Светское государство, а денежки периодически не на те нужды выдаем. То Храм построить 

хотим, да такой, чтоб весь мир ахнул. Кроме того, имелись и попытки образование сделать с уклоном 
в вероисповедание, да еще и денег на это у государства попросить (это про федеральный уровень). 
Даже не смотря на то, что я православный, я все равно считаю, что все хозяйственно-строительные 
работы должны вестись на пожертвования прихожан. Иначе происходит сращивание церкви и 
государства, что ни к чему хорошему не ведет. Некоторые местные бюджеты не то чтобы активно 
финансируют, просто не финансируют ничего кроме строительства храмов. … 

 ДЕМОГРАФИЯ: КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ «ЯМЫ», ПОКА ОНА НЕ СТАЛА «ПРОПАСТЬЮ»? 
Лирмак [07.01.2006 12:51] 
Россия очень недолго прожила при демократии, для того, чтобы ее граждане почувствовали 

кайф освобожденного труда и хоть какую-то связь между своим мнением и избираемыми людьми. Что 
касается демографии, то любую территорию в конце концов заполняют те, кто часто и плодотворно 
занимается любовью, сохраняя при этом трудолюбие. Это трудолюбие, в частности, предполагает 
готовность работать там, где коренное население этого делать не желает. Китайцы вытесняют русских 
из с/х, русские где-нибудь в Америке делают аналогичные вещи. … 

Главное для здорового человека - это понять, что тебе никто ничего не должен. Все нужно 
взять самому. Только тогда мужчина имеет право задумываться о потомстве. Россия, к сожалению, 
пока есть зал ожидания. Ожидают повышение зарплаты, льготы, даже расширения демократии. 

BookWorm [13.01.2006 16:31] 
Да просто все... Первый ребенок сам по себе как-то случается, потом счастливый период, 

когда стоимость содержания малыша раза в полтора выше, чем взрослого, потом уже осторожные 
раздумья на тему - "а потянем ли еще одного?" Нищая страна. Но не совсем дикая, нищету плодить 
для помоек не хотят люди. 
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Старик [13.01.2006 16:52] 
… в СССР всплеск рождаемости пришелся на годы, когда было принято решение об отпуске 

по уходу за ребенком до 3-лет (с охранением места работы и стажа). Так что, и рационализмом в деле 
планирования семьи пренебрегать не стоит. 

Седавных В. М. [17.01.2006 03:44] Некоторые предложения по теме 
Для того чтобы нормальный человек выполнил древние заповеди "посади дерево и воспитай 

человека" он должен своей активной деятельностью и развитием обеспечить для этого определённые 
средства, поэтому свои социальные обязанности он сможет выполнить только если его доходы будут 
не менее 2 (двух) прожиточных минимумов, причём стабильно. Поэтому властям нужно поставить под 
контроль уровень зарплаты и добиваться, чтобы она как можно быстрее достигла этого показателя, а 
тем у кого она ниже двух минимумов оказывать всяческую помощь, начиная от доступного 
образования и до профсоюзной борьбы с такими как Березовские, Абрамовичи, Дерипаски и Компани, 
чтобы они не прикарманивали добавочную стоимость создаваемую народом, а использовали её для 
развития общества; и своими законотворческими действиями способствовали развитию трудовой 
занятости и всячески подавляли причины, приводящие к снижению занятости. 

coloboc [18.01.2006 13:24] Стране нужны не дети алкоголиков, которые вполне могут 
родить, чтобы пропить детское пособие. 
Стране нужны дети в нормальных семьях среднего класса, способных воспитать ребенка. 

Почему они не рожают больше детей? …Очень часто всё просто - негде жить! Я бы эту проблему 
поставил на первое место. Слишком мало я знаю молодых семей в возрасте 20-35 лет в Томске, 
которые могут позволить себе что-то большее, нежели малосемейка или жизнь с родителями. 
Ситуация исправляется, но очень медленно. В некоторых регионах практикуется выдача молодым 
семьям льготных ипотечных кредитов, а затем погашение значительной части этих кредитов при 
рождении детей. Я считаю, что это самый лучший способ стимулирования рождаемости… 

coloboc [18.01.2006 14:12] 
… если выдать за год миллион таких субсидий в размере 150 тыс. (немного по сравнению со 

стоимостью квартиры, но уже значимо), то это составит менее 10% расходов федерального бюджета. 
При том эти деньги ведь не пойдут в песок, а пойдут в строительную индустрию. А в первый год 
подобных пособий по стране вряд ли будет более 100 тысяч – то есть вполне подъемно для бюджета 
(под пособиями я понимаю оплату части кредита, а сам кредит может быть взят в любом 
коммерческом банке). 

А эффект будет - это однозначно. Думаю, что только эта мера способна поднять рождаемость 
за несколько лет на 30-40 процентов. Причем именно ту рождаемость, которую нужно поднимать 

Старик [22.01.2006 08:17] 
Вчера в программе у М.Максимовской депутат от ЛДПР А.В.Митрофанов пропагандировал 

свои "законодательные инициативы": 
- о разрешении многоженства; 
- о том, что ребенок при разводе не может быть оставлен матери, если она не докажет, что 

способна обеспечить доход на человека = 3хМРОТ (сейчас это = 2700 рублей); 
- о том, что, если женщина до начала сожительства подпишет обязательство (нотариально 

заверенное!) об ответственности за последствия, то в последующем она не может претендовать на 
алименты !? Спорно, если не сказать резче. Но насколько же бледно выглядел его оппонент- 
единоросс из комитета Е.Лаховой (комитет по делам материнства и детства в ГД РФ) с заявлениями о 
том, что теперь единовременное пособие при рождении ребенка составляет аж 8000 рублей, а 
ежемесячное - целых 700 рублей! На прямой вопрос о том, что же можно купить на эти 700 рублей, он, 
"ничтоже сумняшеся", заявил - неделю прокормить можно. А ещё три недели? Ну, есть же 
родственники, отец... Без комментариев. 

Цунами [22.01.2006 13:19] В.В. Жириновский очень четко знает народные настроения, за 
то и любим в народе. "Каждой женщине по мужу!" 
Теперь вот эти законопроекты. 
О том, что, если женщина до начала сожительства подпишет обязательство (нотариально 

заверенное!) об ответственности за последствия, то в последующем она не может претендовать на 
алименты!? Если бы у меня была возможность нажать на кнопки при голосовании я бы давила на 
клавишу "Да" до посинения. И вот почему. Этот законопроект должен заставить думать женщин, с кем 
и какие отношения заводить. Если женщина выбирает отношения содержанки, то точно должна знать, 
на что она подписывается. Если ей предлагают гражданский брак, то она должна знать, что при 
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неудачном раскладе событий она может полюбоваться на фигу с любой точки обзора. И никто у нее не 
отбирает право выбора согласиться или подписаться на такие отношения…. 

Julia [23.01.2006 13:59] Обсуждение проблем демографии будет приоритетным на 
грядущем саммите G-8 под председательством России. 
… как показывают прогнозы ООН, во всех европейских государствах сохраняется 

отрицательная демографическая динамика. Единственная страна в "восьмерке", у которой динамика 
благоприятна, – это США, что объясняется устойчивым притоком иммигрантов и высоким уровнем 
рождаемости среди латиноамериканского населения. Все это побудило Евросоюз провести в 
уходящем году глубокие исследования демографической проблемы на европейском континенте. 
Именно эти документы решено положить в основу дискуссии на саммите в Санкт-Петербурге в июле. 

PS Напомню также, что по инициативе одной из партий, планируется в этом году 
"протолкнуть" еще один, пятый нац. Проект - "Дети России". 

 ПТИЧИЙ ГРИПП - БОЛЕЗНЬ МОЗГА РАБОТНИКОВ СМИ? 
Alex [10.01.2006 15:14] 
…Как вы думаете: оправдана ли паника, разжигаемая в СМИ? Или это просто поиски горячих 

пирожков? 

Профи [10.01.2006 16:23] 
Если уж кого-то и подозревать в преднамеренном нагнетании страха, то - не СМИ. Как 

говаривал классик, нужно ответить на вопрос "Кому это выгодно?" 

Камчадал [10.01.2006 16:31] 
И здесь торчат уши..., ах нет - "ножки" Буша. 

Лирмак [15.01.2006 11:29] 
Не надо везде искать "происки американского империализма". У Америки - куры не 

единственный бизнес. Хотя на месте американцев я бы обязательно использовал ситуацию с нашим 
воспалением мозга. 

скептик [10.01.2006 16:28] 
Это совершенно целенаправленная политика производителей фармакологической продукции, 

которые платят СМИ за эти бредовые статьи. От обычного гриппа и его осложнений в мире умирает на 
много больше людей, но эту статистику для сравнения не публикуют. А вот когда 2 - 3 человека в 
Турции умирают от данной разновидности гриппа и сразу же панические требования закрытия 
турецких курортов. … 

Болельщик [11.01.2006 11:10] 
Граждане-товарищи, ну чего катить-то на журналистов по напрасну? Ведь если бы было хотя 

бы на 10% так, как вы тут озабочены (воспаление мозга?), то я представляю, что бы здесь сейчас 
творилось по поводу озабоченности здоровьем любимой команды "Томь", что  не подумав поехала 
тренироваться в эпицентр турецкой птичье гриппозной эпидемии!!!… 

 "АКЕЛЛА ПРОМАХНУЛСЯ!" ГРЯДЕТ СМЕНА ЭЛИТ? 
Анархист [27.12.2005 13:11] Кто копает под Кресса? 
Периодически в томское сообщество вбрасывается какой-либо компромат на Кресса В.М. 

Вряд ли это делается с высочайшего повеления. Путин высказал Крессу в глаза свое мнение о его 
работе. И мнение это положительное. Скорее всего, за нападками на губернатора стоят местные 
политики, жаждущие власти. Я очень симпатизирую нашему губернатору, уважаю его за реальную 
заботу о населении и не вижу ему достойной замены в настоящее время.  

Julia [27.12.2005 17:54] Жидких просто подставили. 
Вообще, забавно наблюдать за начавшейся возней: нашелся один, который не побоялся 

крикнуть, что "король-то голый", а остальные пытаются прикрыть - кто чем... 
Ошибка Владимира Саныча в том, что сейчас он выбрал стратегию "а все равно не 

подеретесь!". Можно понять - защищая Кресса, он провоцирует и рассчитывает на очередной 
"привет".. 
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Старик [30.12.2005 09:54] Из выступления мэра на третьем собрании городской думы: 
"...Я недавно посмотрел выступление на телевидении областного депутата Пономаренко. 

Такого наглого и беспринципного вранья я не видел. Он говорил о том, что если у города на что-то не 
хватает денег, значит, они их просто не предусмотрели. Увы, но федеральный закон позволяет таким 
людям издеваться над городом и ставить его в различные позы.." 

Вечерний Томск", 29 декабря 2005 года. 
Каково? Так "пинают" только "мертвого льва"!?  Если даже А.Макаров собрался "выбить" 

В.Л.Пономаренко с третьего округа на предстоящих выборах в областную думу, то и тогда тон - 
абсолютно непозволительный! 

Sunsay [30.12.2005 13:02] 
Скоро уберут! За антиконституционную, подрывную деятельность западносибирского 

куратора атироссийских спецпроектов ЦРУ Кречетову Н.С., которая является агентом влияния и, 
возможно, одним из резидентов спецслужб наших геополитических противников. 

…вот факт шпионажа против России: Н. Кречетова: "...Есть шифрограмма разговора В. 
Путина с министром иностранных дел Германии, Путин говорит, что проведем саммит в марте в 
Томске, там деятельный, порядочный губернатор. Так считает президент..." Перехватить шифровку 
могут лишь спецслужбы! Т.е. Ей из ЦРУ сообщили о ситуации с губернатором, так как обеспечивают 
специнформацией всех своих резидентов в рамках курируемой ими деятельности. 

…Губернатор, не ведая того, обеспечил на территории области формирование широкой сети 
подрывных организаций, находящихся под управлением агента ЦРУ и международного финансового 
афериста Сороса. Эта сеть обеспечивала подготовку и проведение на территории стран СНГ т.н. 
"бархатных" революций. В настоящее время спецслужбами России проводятся зачистки от 
организаций, которые последние несколько лет готовили переворот в России с целью прихода к 
власти абсолютно управляемых марионеток Запада. Все эти организации получали деньги из-за 
границы и прикрывались вывеской "либеральных", "правозащитных", "демократических" идей…   

Идеолог [17.01.2006 12:45] 
 …Судя по развернутой в связи с юбилеем широкомасштабной агиткампанией по 

прославлению мэра, А.С.Макаров нацелился на кресло спикера ГДТО.… 

Другой Сергей [17.01.2006 19:43] 
"Из любых политических войн Макаров выходил победителем". 
Согласился бы, если была бы небольшая дописка об О. Плетневе. Проиграл там А.С. Так уж 

вовремя для него все случилось. Такое впечатление, что все люди должны были бы вести жизнь в 
землянках и на деревьях, если бы городу "не повезло" с мэром. Развитие общества и города, по-
видимому, иным путем невозможно. … 

Старик [18.01.2006 07:53] 
До "перетяг" на центральных проспектах в связи с днем рождения мэра не додумались в 

других городах России. Города, наверное, "неумные"? 
И ещё, все поздравления звучали от коллективов муниципальных предприятий и учреждений: 

точно, была разнорядка, как в прежние времена - от рабочих, от колхозников, от интеллигенции... 

непонятливый [18.01.2006 09:32] почему ушел Попов? 
Объясните кто-нибудь, почему ушел Попов? Неужели ремонт кабинета и поездка в Тайланд? 

понятливый [18.01.2006 11:16] 
 …... а также... ремонт собственного джипа на казенные деньги, покупка картин в свой кабинет 

на деньги, предназначенные на компьютеризацию, и т.д. и т.п. да еще плюс качественное лечение в 
Москве на остатки средств департамента культуры, сраженного системным кризисом... эта рыба гниет 
с головы уже давно, с момента безвременной кончины Л.Кабанковой. 

BookWorm [20.01.2006 16:05] 
  … старая позиция наших первых лиц - культура должна быть на самофинансировании. 

Отсюда и возня с приватизациями, уводами помещений, странными затратами с откатами и т.п. - 
самофинансируются начальники, как могут. 

Ну, и напоследок, об инновационном опыте. Инновации в культуре выглядят, как попытка 
раскрасить акриловыми красками работы старых мастеров. Попсовенько … - но пошло и ненужно уже 
никому. Инновации в управлении культурой также обречены на провал в силу различных очевидных и 
неочевидных факторов, озвучивать кои я не стану.… 
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Старик [20.01.2006 16:29] 
 …Даже Сибирское "Едро" достаточно длительное время возглавлял А.Карелин. Губернатор 

"выпросил" надувной манеж у Президента, спикер - у Грызлова... В прошлом году затраты на спорт 
только росли, а на культуру - уменьшались... Надо, наверное, на выборах 2008 года голосовать за 
кого-то от культуры.  За Н.Бабкину или А.Пугачеву? Обе, к слову, к молодежи хорошо относятся. 

Другой Сергей [23.01.2006 09:01] 
"О. Попов: "В прошлом году был 1 млн. рублей на весь департамент и его деятельность" 
"О. Попов: "Это человек не должен быть связан материально ни с одной из финансовых и 

экономических групп в Томске. В этой сфере выделяются большие деньги на ремонт памятников, 
охрану исторического наследия. Часто это деньги распределяются между своими фирмами, есть 
определенные связи в этом мире" 

Не знаю как там у О.Попова с культурой и умением организовывать, но вот с логикой большие 
проблемы. 

Старик [23.01.2006 09:39] 
С логикой-то у него всё хорошо. Проблема в другом: он попытался создать спецуправление 

по памятникам, да Нужный, Демакова и Закотнов не дали. Такая "корова" нужна самим. Не они ли 
"стукнули" на Олега Владимировича? 

 ОСТОРОЖНО – КОРРУПЦИЯ! 
Сергей Раков [22.12.2005 19:36] В Мексике жители одного из городов наказали 
чиновников за невыполнение обещаний. 
В Мексике жители небольшого городка Апантласуль, расположенного в штате Идальго, 

наказали чиновников за невыполнение обещаний. Накануне утром полиция обнаружила связанных по 
рукам и ногам пятерых представителей местной власти, среди которых были шеф полиции, помощник 
мэра и местный регистратор, на центральной площади города. Впоследствии выяснилось, что таким 
образом жители решили наказать чиновников за невыполнение обещаний улучшить энергоснабжение 
и качество питьевой воды. Разъяренные жители городка, угрожая мачете и дубинками, связали 
чиновников, и, застав их пройти босиком 18 км, оставили связанными на площади, передает AP. 

Старик [23.12.2005 09:00] 
Тема коррупции, которую Б. Мальцев поднял на предыдущем заседании, была продолжена. 
В. Долгих прокомментировал выступление в СМИ начальника УФСБ по Томской области 

Давыдова, который отметил, что масштабы коррупции в Томской области устрашающие. Долгих 
привал коллег: "Давайте называть имена и фамилии". 

Радио "Сибирь", 22.12.2005 

житель [28.12.2005 12:38] 
После вчерашнего заявления бывшего резидента - нынешнего президента о том, что "ни одна 

копейка не должна уйти налево..." по регионам пройдет пара-тройка показательных судебных 
процессов. Ответят за уход "копеек налево" замы, может и из сити-менагеров кого-нибудь "заметут". В 
Томске есть претенденты. Открылось поле для войны компроматов, пример тому попытка шельмовать 
Кресса … 

Julia [28.12.2005 15:49] 
…Обратный отсчет уже начался: через год истекают депутатские полномочия, а значит, 

необходим “задел на будущее”. C полной уверенностью можно сказать, что в будущем году пикетам в 
Северске не будет конца: бабули уже малюют гневные плакаты, спешно вставляя между строк 
фамилию “Давыдов”. В общем, жизнь продолжается. 

Секретарь обкома [12.01.2006 08:16] Начало взяток - подарки!!! 
Давно заметил: в Томске укоренилась традиция делать дорогие подарки "любимым 

руководителям" не только в юбилейные дни, но и на все праздники, рядовые дни рождения... Как 
говорил в своё время А.И.Райкин в миниатюре про няню: "Подарки должны быть и на Пасху, и на День 
Парижской коммунны... 

Дурной пример заразителен: Красный дом" не отстает от "Белого дома". а за ними тянуться и 
чиновники, и руководители предприятий рангом пониже. 
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…Многим, если не всем, известно - меньше чем ноутбук сегодня дарить считается 
"неприличным"! По закону все подарки должны быть оприходованы в доход бюджета. 

служащий [12.01.2006 12:01] о подарках 
А вот еще "ходоки" моду взяли - оставляют секретарю в приемной пакетик, а там коньячок 

тыщи за 2 руб., конфетки, картина какая-нибудь может быть, "паркер" и т. д. Вроде по меркам 
дарителей мелочь, а секретарю потом по ушам, что разрешила оставить... Вообще надо все 
нормальные подарки (технику в особенности) передавать в детские дома, наверное… 

д/домовец [12.01.2006 16:25] 
…Да, а то понимаешь, директора д/домов мало денег получают за усыновления, от спонсоров 

и т.д. 

Осведомленный [23.01.2006 11:22] Ну вот и в Томске процесс пошел... 
Арестован заместитель начальника УВД Томской области по тылу. "Оборотни в погонах" они 

ведь не только в Москве:) 

 ПОЧЕМУ "ПРОТИВ ВСЕХ"? ФЕНОМЕН ПРОТЕСТНОГО ГОЛОСОВАНИЯ... 
Алексей Бодулин [31.12.2005 13:38] 
Рост протестного голосования сигнализирует и Власти и Обществу о нарастающем 

противоречии, причины которого… в неэффективности государственного и муниципального 
управления. Система управления после погружения в "халявный" беспредел оказалась поражена 
своеобразны вирусом, который можно обозначить как "N"(Непорядочность, Некомпетентность, 
Невежество....). Эта специфичная форма управленческого "птичьего" гриппа, которым нам предстоит 
переболеть. И если Общество сумеет установить правильный диагноз причин заболевания и 
назначить эффективное лечение, то все пройдет в довольно легкой форме. … 

Провинциал [02.01.2006 14:47] 
…для областных властей провинция является лишь обузой. Проку от наших "асфальтовых" 

депутатов никакого. Ведь посмотрите, что делается. Прошли выборы не только в городе Томске, но и в 
провинции. Однако власти, обеспокоенные ростом протестного голосования, сразу же организуют 
социологические исследования в городе. …кто исследует тот беспредел, который организовали 
муниципальные власти в районах области? По каким параметрам надо исследовать самих 
организаторов этих выборов? Почему молчат депутаты? Где мнение спикера, который так любит 
давать оценки и обзоры? 

Профи [03.01.2006 09:04] А как Вы хотели? 
"Провинция", т.е. депрессивные населенные пункты, в рыночном государстве действительно 

становятся обузой: ничего не производя, они потребляют по меркам минимальной бюджетной 
обеспеченности. В России есть целые регионы, у которых уровень дотационности превышает 80%. Но 
это - уже "головная боль" федеральной власти. Чего ж тогда возмущаться тому, что в Томске, 
например, остаются 11 копеек с "заработанного" рубля? 

Другой провинциал [05.01.2006 15:31] 
…Что же касается чиновников, то все прекрасно понимают, что без них нам не прожить и дня. 

Но давайте заглянем в нашу районную Администрацию. Сегодня Вы там не найдете толкового 
финансиста-аналитика, профессионала по информационным технологиям, не говоря уже о 
специалистах разбирающихся в тонкостях инновационного менеджмента. Единственный "спец", 
которого завели в нашей главной конторе, это специалист по оболваниванию масс (т.н. специалист по 
связям с общественностью, т.е. по пи-ару). Подбор кадров ведется по принципу "свой - чужой". … Вот 
такие новации, о которых прекрасно осведомлены в областной Администрации. Поэтому речь вести о 
каком-то качественном управлении бессмысленно. Главный вопрос не о зарплатах и количестве 
чиновников, а об их КАЧЕСТВЕ. 

Провинциал [06.01.2006 02:35] 
А как вы считаете, политтехнологи должны нести ответственность за то, что нам подсовывают 

"товар" некачественный, выбираем не тех и "протестный" растет? 

Бывалый [06.01.2006 09:35] 
Должны, но нет на них сегодня никакой законодательной управы: главные герои всегда 

остаются как бы в тени. На последних выборах в Северске даже сильно пострадал от них главный 
законник областной Думы. Теперь может быть задумается... 
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Алексей Бодулин [06.01.2006 16:41] 
Формально у нас существует областная организация общества "Знание" и возглавляет ее 

Ю.П. Похолков, ректор ТПУ. … В 2003 году прошло воссоздание районных структур общества 
"Знание". У нас в районе ее возглавил заместитель главы администрации по социальным вопросам. 
Чувствуете, какая забота со стороны Власти: муниципальную избирательную комиссию возглавляет 
Управляющий делами (член общества), районное общество "Знание" - один из Замов. …Им вменено в 
обязанности - нести в массы правовую и политическую культуру. Они должны быть НОСИТЕЛЯМИ 
этой культуры. Но вот начинаются выборы и наши "носители" начинают демонстрировать замшелое 
бескультурье, вводя тотальную информационную блокаду не только по отношению к кандидатам 
(информационные "дозы": 21 кв.см, 3 мин), но и к населению и применяя грязнейшие пиар-технологии, 
к тем кто не утвержден(!) в списках быть избранным. Фактически районная администрации своими 
безголовыми действиями сама провоцирует избирателей на протестное голосование и закладывает 
рост этого протеста на перспективу. …Будет ли дана какая-либо оценка их правовому и политическому 
бескультурью - вот в чем вопрос?... Однако многие, у нас в районе, ждут такой оценки. 

Nemo [07.01.2006 12:02] Я вот думал почему у нас власти не в почете у народа. 
… потому что народ просто роль думы как власти не правильно понимает, а депутаты на 

выборах пользуясь этим преподносят себя соответственно. …. Люди думают, что мол придет один 
человек к власти и пересажает всех нарушителей закона и остальные его будут бояться. Этого хочет 
народ. А на самом деле за любое нарушение надо самому наказывать (подавать в суд). Люди в 
большинстве своем опускают руки потому, что им даже посоветоваться не с кем и не на что (на 
юристов деньги надо). И вообще у нас в России не принято судиться по любому поводу. Менталитет 
такой. Вот смотрим дальше: произошло нарушение закона по отношению к человеку, который и так по 
жизни глаза выше пола не поднимает. Что в итоге упадок духа, бутылка водки и нахождение таких же 
единомышленников и обгаживание законодательной власти (думы) и в результате полный её игнор на 
выборах. 

Albod [08.01.2006 13:29] 
Спикер, как всегда демонстрирует образцы мудрости, говоря о дефиците качественного 

"товара" на политическом избирательном рынке. Но он не договаривает: в политике, вся прелесть, 
зачастую, в недосказанном... Он не рассказывает о том, что такие политические фигуры на нашем 
региональном олимпе, как Кресс и Мальцев появились из под обломков рухнувшей Империи, пройдя 
длинный путь становления и движения по кадровым ступеням. Прежняя кадровая система подготовки 
и подбора кадров порушена. Новой не создано. Существующая избирательная система не 
способствует формированию эффективного управления, поскольку с помощью дурных денег и грязных 
политтехнологий сегодня на любой вершине Власти может оказаться абсолютная "пустышка" с 
непомерными амбициями. Это не может не вызывать протеста … 

Бывалый [10.01.2006 19:36] 
… В Провинции местная "верхушка" уже давно имеет стремление жить не по Законам, а по 

понятиям (как у нормальных "паханов"...). И очень плохо, что интеллектуальный Томск не 
интересуется политическими процессами, происходящими в Провинции. Во многих сельских районах 
уже давно на политическом поле пусто. … Когда же формирование режимов (скорее всего, чисто 
авторитарных) муниципальной Власти закончится, то "фундамент" потребует это оформить и 
законодательно. Конечно, не все согласны с такой перспективой развития. Отсюда и протест. 

Albod [13.01.2006 00:42] 
…В 1997 году в нашем болотном захолустье протестное голосование на местных выборах 

составило 3%, в 2001-м - 7%. На последних муниципальных выборах оно уже достигло уровня 15%. В 
1997 году агитация в местных СМИ не имела каких-либо серьезных ограничений. В местной газете 
спокойно уживались материалы, направленность которых не всегда совпадала с мнение официальных 
лиц, была аналитика. В 2001 году уже появляются информационные ограничения, а в 2005 - 
информационная блокада по отношению к избирателям и информационные "дозы" для кандидатов. В 
газете практически нет аналитики, инакомыслия, и присутствует беззастенчивое "вылизывание" всем 
известных знаковых фигур. 

В1997 году не было еще грязных технологий, административный ресурс присутствовал, но 
был щадящим, избирательные комиссии были более самостоятельны и независимы. Была хоть какая-
то многопартийность: кроме КПРФ в выборах участвовали представители СПС и "Яблока". 

В 2005 году уже вся избирательная компания открыто управляется из кабинетов районной 
Администрации. С периода своего возникновения, в 1997 году, местная представительная власть к 
настоящему времени полностью превратилась в "карманную". И люди еще помнят что последний 
райсовет разогнанный в 1993 году был далеко не "карманный". 
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Идет эволюция местной "верхушки", причем, далеко не в лучшую сторону. Поэтому некоторые 
избиратели, еще только выходя из дома шли не выбирать, а голосовать "Против всех". У нас нельзя 
вести речь о дефиците "товаре". Райцентр и тот большая деревня: все друг друга знают и понимают, 
что другого какого-то товара просто нет... 

Неправильная [16.01.2006 14:14] 
Вспомните выборы 1993 года. Ошеломительный успех ЛДПР. Что это было? Неужели 25% 

голосующих действительно так верили этой партии? Да нет, всё намного проще. Кто больше всех 
светился на экране телевизоров? Чьи нелепые обещания, так веселили народ? (Я не оговорилась, 
именно веселили. Вот дословно слова пожилого человека из далёкого села. "Клуб у нас закрыли, по 
телевизору идут только две программы: первая и вторая. Вот мы и решили всем селом голосовать за 
Жириновского хоть будет над чем посмеяться." …А что сейчас? Зрелищ народу дали более, чем 
достаточно. А вот серьёзных и хороших программ мало, да и то многие идут слишком поздно. 
Старшеклассники и хотели бы порой посмотреть, да кто ж из родителей позволит так поздно сидеть у 
телевизора в будний день. А именно эти молодые люди через два-три года придут на избирательные 
участки, если вообще придут. Или успех Партии пенсионеров на выборах у нас в Томске? И газеты, и 
встречи, и рекламы (кстати после выборов ни одной газеты нам больше не принесли)…. 

Афинянин [21.01.2006 10:00] 
Вообще, размышляя над "аномалией", можно предположить, что если бы в Томске на выборы 

пришло более 50% избирателей, то "Протестный" мог бы потеснить и "пенсионеров" и "ЕдРо". Как Вы 
думаете?... 

Идеолог [21.01.2006 10:05] 
Всех, кто "проголосовал ногами", т.е. просто не пришел на выборы, могут быть с некоторой 

натяжкой отнесены к протестному электорату. Что, были некие объективные причины, не позволившие 
им принять участие в голосовании? Нет, было - нежелание! 

 ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС 
квартирант [18.01.2006 17:09]  
…Тут на сайте обсуждается быть или не быть общественному телевидению, а надо бы 

всерьез поставить вопрос как будет на территории области реализовываться один из национальных 
приоритетов: жилищное строительство!… 

А может дело не в программе и не бюджетах, а в том, что Дума должна сделать своего рода 
политическое заявление, что проблема есть и ее надо решать и не "по-черепашьи". Помнится Дума 
проводила парламентские слушания "по пиву". Почему бы сейчас не провести слушания по жилью, 
куда бы пригласить и строителей, и банкиров, и специалистов из ипотечного агентства, и риэлтеров... 

Другой Сергей [18.01.2006 18:42] 
Вы еще забыли про горархитектуру, поскольку быть или не быть какому-то дому решается 

именно там. А вообще что бы говорить о доступности жилья, на мой взгляд, нужно решить несколько 
предварительных вопросов: 1. Прозрачная система выделения земельных участков на конкурсе или 
аукционе. Такое требование номинально действует с 1 октября. Но реально до первого октября 
мэрией земельные участки выделены на много лет вперед основным строительным организациям. 2. 
Прозрачность ценообразования в строительстве. Внедрение альтернатив. В первую очередь частное 
жилье по широкому спектру типовых проектов и новые технологии в строительстве (пено-, газо- 
бетоны, полистерол и т.д. Трудно выполнимо, поскольку крупные строительные фирмы по 
совместительству владельцы кирзаводов и ж/б комбинатов на рынок просто так не пустят. С помощью 
той же горархитектуры. 3. Ответственность строительных компаний. В первую очередь упорядочить 
договоры между человеком, вкладывающим деньги и строительной организацией. Сегодня реклама 
идет на заключение договора от СУ-13 или Строймонтажа и т.д. А реально человек заключает договор 
с неким ЖСК "Рога копыта" с которого нечего взять в случае невыполнения им своих обязательств. 
Потом уже можно разрабатывать программы по государственной поддержки. А выделение госсредств 
и бросание их в сегодняшнюю мутную воду приведет не столько к доступности жилья, сколько к его 
удорожанию. 

Вика [20.01.2006 15:50] 
Предложений может быть много, но все они из области фантастики. А вот что-то дельное 

наверно только специалисты могут предложить, хотя... Ведь придумал же кто-то делать плоские 
крыши в районах где обильные снегопады или всю стену из стекла (в своё время так был построен 
спорткомплекс "Юность", а потом стёкла закладывали кирпичами и фанерой). 
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 БОРЬБА С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НАРКОТИКОВ В ТОМСКЕ. 
РЕАЛЬНАЯ РАБОТА ИЛИ ПРОФАНАЦИЯ? 
гостья [29.12.2005 09:19] любопытное наблюдение 
Напротив здания областной администрации открыли новое кафе "Жили-были". Так там в т.н. 

карте вин есть настойка на конопле (так и написано, да еще и дважды, на конопле и каннабис, чтоб 
понятнее было). Мы заказали, думали, что это шутка. Нет, принесли, еще и бутылку показали. Кстати, 
недешево, и невкусно. Пусть борцы с наркотиками сходят, попробуют. Впечатляет, что прямо напротив 
Белого дома торгуют... 

Сергей Раков [06.01.2006 14:46] 
По-моему одна из причин несрабатывания "системы борьбы с.." это отсутствие ЯВНОГО 

потерпевшего от наркоторговли (как субъекта права). Например, родители наркоманов (первые 
потрепавшие) ни в какую законодательно-исполнительную систему не вписываются у них нет рычагов 
влияния на наркотрафик через закон и право, только влияние на ребенка в рамках существующего 
закона. 

Volod [10.01.2006 11:17] 
Как-то (давненько уже это было) по просьбе одной знакомой, проживающей недалеко от 

наркопритона, я обратился к знакомому сотруднику МВД с просьбой прикрыть притон. На что мне был 
дан ответ, что это можно сделать только по приказу сверху…Вот так и будем терпеть, пока терпелка 
не кончится, как это произошло в Искитиме (Новосибирская обл.), где доведенные до отчаяния жители 
начали сжигать дома цыган… 

Серж [10.01.2006 16:23] 
Погромы возможны в пролетарско-колхозных районах, а в "умном городе Томске" принято 

скрывать, что твои дети потребители наркотиков. Поэтому возможны лишь уколы в виде 
запланированных акций "возмездия" как в 1999 году, когда у одного большого человека от 
передозировки умер ребенок. На 9-й день даже операцию провели в Томске - "Мак" называлась. 

О.В. [11.01.2006 11:08] 
… у каждой национальной группы свои эйфорианты. Так у южно-американских индейцев 

листья коки, у наших северных народов грибы-галлюциногены, в средней азии культ анаши, в милой 
моему сердцу России - водка. Теперь посмотрим, что будет, если сместить эти вещества из одной 
этнической группы в другую: алкогольное опьянение у бурята или индейца - это примерно тоже, что 
анаша для русского мужика, т.е. смерть! Африканец и нормальные то грибы не переварит, а если 
"сапрофитов" ему подсунуть. …Необходимо объяснять людям, что русскому - водка, индейцу - кокаин, 
узбеку - насвай, чукче - грибочки. К сожалению, не может человек без эйфориантов. не может! Да, 
конечно есть исключения - йоги. Но этими практиками овладеть может не каждый... 

cкептик [12.01.2006 16:05] 
Меня умиляют сторонники "культурного" употребления наркотиков! Большинство из них, 

похоже, никогда не видели наркоманов и не знакомы со статистикой смертности. Приведу конкретный 
пример: года полтора тому назад, утром звонит мне водитель и просит срочно выйти на улицу. Выхожу 
и вижу, что в мою служебную машину врезались жигули, да так, что их боковые двери полностью 
заклинило, а двери с противоположной стороны держит мой водитель. Как там можно было вообще 
так разогнаться - совершенно непонятно. Двое парней внутри совершенно обколото-обкуренные, 
провода зажигания скручены напрямую, на заднем сидении шприцы валяются. Ну, вызвали мы 
милицию, сдали этих уродов с рук в руки, а дальше начались страдания. Машину то мы свою 
отремонтировали, но для правильного списания затрат на ремонт необходимо решение суда о 
взыскании средств, бумаги из службы приставов о невозможности взыскания и т.д. Понятно, что взять 
с этих придурков нечего, но пришлось целый год заниматься всей этой канителью, в течение которого 
один из этих идиотов умер от передозировки....  

Сергей Раков [12.01.2006 16:37] 
…Наркоманов из среды моих одноклассников и дворовых пацанов достаточно насмотрелся. 

Их смертность это не социальная проблема, а осознанный личный выбор каждого из них. … Как 
отрегулировать такую социальную систему где одни злоупотребляют, а другим подбрасывают 
химреактивы ставя вне закона? Очень просто. Вещества сами по себе не виноваты и их запрет 
неэффективен. Аналогия полная с отягчающими обстоятельствами в уголовных преступлениях в 
состоянии алкогольного опьянения. Бренд "наркоман" ни чуть не хуже бренда "алкоголик". Но законы и 
рынок алкоголя уже как должное нами воспринимаются, а наркотики еще "социальное табу". … Я же 
предлагаю узаконить для управления, а не для пропаганды. К тому же тайны и страх перед "соц. 
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врачами"- Госнаркоконтролем, и др. службами и должностями, перед УК РФ, перед "наркоманом-
потребителем" и "веществом-табу" ничуть не улучшает ситуацию борьбы с проблемой в обществе. 

служащий [16.01.2006 09:48] 
А вообще история подтверждает, что только жесткие (даже жестокие) меры могут как-то 

ограничить практически свободное хождение наркоты (это когда все знают где, когда и за сколько 
можно купить). Столетиями все государства борются с этим явлением, но эффект очевиден только 
там, где либо руки отрубали, либо сразу пожизненно в камеру 

Сергей Раков [18.01.2006 12:36] 
… почему в общественном сознании цыгане-наркоторговцы, а в СИЗО русские и прочие. Где-

то не стыковка мифа и действительности. Тогда национальная коррупция была бы очевидна, а 
сейчас.. цыганам проще откупиться? В милиции у нас вроде не только цыгане работают. Или... 

О.В. [18.01.2006 12:52] 
вот сам и ответил. … Дома цыганские в Томске известны, в каждом по LCD-ТV и пр. техники 

на 1 000 000 руб., иномарка от 20 000$ стоит у калитки. При этом НИКТО из них не работает. 

Неправильная [18.01.2006 12:52] 
…Наркодельцы (какой национальности выбирайте сами), выбирают девушку, которую сами 

же приобщили к наркотикам, сажают её на точку откуда идёт торговля. Через какое-то время данная 
точка попадает под бдительное око нашей милиции, точку раскрывают, девушку задерживают, судят, а 
настоящие хозяев остаются на свободе и .. Читайте сначала.(Круговорот воды в природе). Надо ли 
объяснять, что девушек выбирают русских. 

 НЕДОВЕРИЕ К "СКИДКАМ", "БЕСПРОЦЕНТНЫМ" КРЕДИТАМ И НОЧНЫМ 
"РАСПРОДАЖАМ" 
ЛИРМАК [04.01.2006 11:24] 
Еще несколько лет назад при покупке бытовой техники томичи очень внимательно и грамотно 

отслеживали цены… Сейчас они доверяют беспринципной рекламе, позволяют быть обобранными 
кредитными схемами, делают "ночные" закупы, ничего не выигрывая. 

Это что - массовое оглупение или сверхэффективный маркетинг. … 

Н.А. [05.01.2006 00:32] 
… по "ночным" распродажам. У меня друзья решили купить холодильник и искания-метания 

начались в начале декабря. Подруга женщина непоседливая и прежде, чем сделать покупку обежала и 
не единожды все крупные магазины города. И, в конце концов, знала цены по маркам интересующих 
ее холодильников наизусть. И вот тут пошло объявление о снижении цены в ночное время на 20%. 
Конечно же она сразу рванула во всем Вам известный магазин в позднее вечернее время, где с 
удивлением увидела, что цена-то выросла, да так, что отняв 20% от этой стоимости у них получилось 
еще + почти 1000 руб. Вот так-то! В очередной раз только удостоверились, что все эти скидки 
заложены с бо-о-ольшим плюсом в цене и пододвинуться на штуку-две (в цене) продавцам не 
проблема - все запланировано заранее. 

Сергей Раков [07.01.2006 14:20] 
Для электората повыше классом будет проект ипотеки, который должен в массовом порядке 

посадить средний класс на кредитную иглу. Отчасти это и так уже происходит в связи с принявшим 
массовый характер потребительским кредитованием, а жилищное кредитование должно «зацепить» 
людей гораздо прочнее. В Кремле и на Старой площади искренне уверены, что, манипулируя 
условиями кредитования, можно манипулировать голосованием кредитополучателей. При этом все 
проекты очень «откатные», без этого сейчас никак невозможно. 

Барсукова [07.01.2006 16:16] 
... а люди до сих пор испытывали такое "доверие" к ипотеке, просто на грани потери сознания. 
Любая домохозяйка, которая не забыла курс химии из школьной программы и чуть-чуть, 

имеющая мозги прекрасно понимает, что в цену любого бутылька этой французской фирмы включена 
стоимость шубки и автомобиля семейства, Бэкхем, рекламирующих продукцию этой фирмы. И по 
потребительским качествам этот бутылек ничуть не лучше бутылька фабрики "Свобода". 

А что вы хотите от человека, который вкладывает деньги в жилье? Я вас умоляю! За 5 лет 
цены в долларовом эквиваленте подскочили на порядок. У нас вместе с развитием кредитования 
наступил всплеск развития строительной отрасли? Появились масштабные жилищные программы для 
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среднего класса? У-упс... когда я слышу речи о развитии ипотеки, кроме скепсиса это ничего не 
вызывает. Новый виток цен на рынке жилья и не более. 

Профи [08.01.2006 07:50] 
Соглашусь с Вами в том, что оптимизма привлечение бюджетных денег в ипотечные 

программы не вызывает: монополизирован рынок жилья, а точнее - земельных участков под 
строительство. Причем монополизирован не только и не столько строительной мафией, сколько 
чиновниками от строительства. 

скептик [08.01.2006 20:39] 
Очевидная дурь, которой не один десяток лет: наценим на 25% и дадим скидку на 20%... Про 

наценку узнать сложно, а скидка - на каждом углу! Янки так кидали своих лохов еще 50 лет назад (если 
не больше). Лучший способ уйти от этого кидалова - не покупать то, что вам действительно не нужно: 
у вас работает холодильник? да, тогда зачем вам новый? … 

Цунами [15.01.2006 19:32] 
…Как только в стране начались экономические катаклизмы, у нас махом увеличилось 

количество инвалидов. Из меркантильных соображений, льготы... льготы. Бесплатный проезд, льготы 
по коммуналке, льготы на лекарства. Посмотрите статистику. А желающие работать - работают. Да, им 
устроиться сложнее, много сложнее. Диспетчеры на телефонах, сетевой маркетинг, частные 
подработки. 
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