
 
 

ДЕКАБРЬ 2006 
 

«Осторожно – КОРРУПЦИЯ!», «"Акелла промахнулся!" Грядет смена элит?», 
«"Большие перемены" или…», «Выборы в Государственную Думу Томской области – 
2007» - вот заголовки самых популярных и наиболее обсуждавшихся в прошлом месяце 
тем интернет-форума Думы. Каждый день участники форума спешили поделиться своим 
мнением по поводу антикоррупционных мер, предпринятых правоохранительными 
органами. Как оказалось, для многих данный факт затмил иные события из жизни области 
и стал главной новостью месяца.    

Между тем на форуме Думы не осталось незамеченным посещение Полномочного 
представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолия Квашнина 
Новосибирского завода химконцентратов, где он высказался за строительство атомной 
электростанции в Томске. «А как же общественные слушания, опросы, референдум на 
худой конец?», с беспокойством обращается по данному поводу к собеседникам ода из 
участниц форума, - «Власти с удовольствием рассуждают, быть ли в Томске СибАЭС, при 
этом никто не производит учёт общественного мнения!». «Скажи МОКСу - НЕТ или ДА!» 
также вола в данный обзор форума. 

Активному обсуждению участников форума «подверглась» и тема 
«Общественный транспорт в Томске: проблемы и перспективы». К данной теме томское 
интернет-сообщество проявило завидный интерес на протяжении всего уходящего года.  

С подачи губернатора горожане в скором времени пересядут на автобусы 
большей вместимости и комфорта, а маршруты движения не будут проходить в основном 
по центральным улицам. Однако это в будущем. А в настоящем – конфликт между 
предпринимателями и власть предержащими разбил участников форума на сторонников 
и противников предстоящих изменений системы частного извоза. На форуме 
высказываются и предположение о том, что  «… похоже, пока некто заинтересованный, 
отвлекает внимание на проблему "двух рублей"» в то самое время как коммунальщики 
(ТКС) "обирают" граждан по крупному. 

В обзор форума также вошли темы: «Национальный вопрос», «Установка 
теплосчетчиков или "Народный счетчик"». 

 ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ – 2007 
кулькулятор [07.12.2006 10:23] "Партия реальных дел" 

…"Единая Россия- партия реальных дел!" Я гляжу "реальные дела" уже пошли. Дело 
Лазарева-Дурнева, дело Макарова. 

Пусть уж партия не останавливается на достигнутом! Больше! Больше реальных 
дел! 

Мозги кипят у Павликов Морозовых [07.12.2006 10:55] 2 
Как там, в 20 веке то было: "смерть троцкистким собакам!".  Массовых манифестаций не 
будет в 21 веке, но добром "героя дня" электорат не поминает и сочувствия он вряд ли 
дождётся. Сейчас интересно как резко начнут перекрашиваться "истинные (истовые) 
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макаровцы". За "хозяином" в ИТУ поспешить вряд ли захочется. Иуда отдохнёт. А 
институту сторонников "Единой России" в Томске именно такой популярности и не 
хватало. Ау, "мироновожириновскосемигизюгановцы", знаменосец зашатался - пора 
пытаться подержаться за флаг. 

однопартиец [08.12.2006 16:19]  
Так никто рубаху и не рвёт ни за кого и иллюзии не питает. Знаком лично с некоторыми 
депутатами однопартийцами и не только депутатами. Разные люди, разные судьбы - 
многие мечтали и мечтают пожить, как пожил томский мэр. Может, охладеет у них пыл. 
Но "кровопускание" продолжить следует, чтобы некоторые тень на знамя не бросали ( где 
то ирония, а где то серьёзно) 

гость [08.12.2006 18:19] на сайте Кресса появилось открытое письмо 
Решил вас познакомить: Открытое письмо членам Томского регионального отделения 
политической партии «Единая Россия».  

Уважаемые однопартийцы! Сегодня я обращаюсь к вам как рядовой член партии. 
Как человек, разделяющий с вами одни взгляды и убеждения, следующий общим для 
всех нас принципам…. 

Точка зрения [11.12.2006 13:45] 
Интересный срез получается, если проследить вузы, к которым принадлежат выпускники. 
О противоборствующих командах. Заявители - однозначно - "железячники", близкие 
прежде всего к ТИАСУР 1975-1984. Плюс ТИСИ. Атакованные - это Мединститутские. 
Плюс ТГУ. Типа - интеллигенция. Штаб-квартиры также расположены в радиусе до 700 
метров от квартала "мэрия-ТУСУР-СибГМУ". По месту жительства - так стороны вообще 
соседи по дому на пр.Фрунзе! Вот такая политика. Социально-экономическая... 
клановая... 

*** [11.12.2006 14:08]  
Намекаете, что виднейшим деятелям интеллигентных вузов пора бы призадуматься о 
границах своих аппетитов? Или я Вас не понял? 

Томич [12.12.2006 12:09] 
Одно слово всплывает при виде фамилий в списке «Единой России»: БАЛАГАН! Это 
Томску - надо? 

Izzya [12.12.2006 12:12] 
Что-Вы, что-Вы, уважаемый! Все в полной аналогии со списком Общественной палаты 
при администрации губернатора! 

Вероника [21.12.2006 13:21]  
Любой разумный человек поймет, что Макарову баллотироваться в депутаты бесполезно, 
неужели он этого не понимает? Проводили ли экспертизу по поводу его психического 
здоровья? По-моему, это сделать необходимо. 

Старик [21.12.2006 14:29]  
Участие в выборах - возможность поддержать сторону защиты, организовать давление на 
следствие и суд, взбудоражить общественное мнение... Да и нервы пощекотать 
"заклятым" друзьям. 

 "АКЕЛЛА ПРОМАХНУЛСЯ!" ГРЯДЕТ СМЕНА ЭЛИТ? 
телезритель [02.12.2006 16:46] Дронников... знает 

А кто знает причины отставки самого серого чиновника? … Что произошло и кто 
следующий? 



 3

*хихик :) [04.12.2006 11:14] серенький чиновник... 
Может быть, Марина Томилова яркости добавит? А то от команды "комсомольцев 1970-х", 
так любимых Крессом, что-то никакого прогрессивного толка. 

Менеджер [04.12.2006 12:52] Кадры решают все! 
Кризис власти налицо. Губернатор мечется между необходимостью заставить, наконец, 
работать ошалевших от бездействия и безнаказанности чиновников и сформировавшейся 
круговой порукой в системе власти и бизнеса. Сколько людей в обладминистрации, 
которые просто так ходят на работу! А сколько тех, кто работает на свой карман?! 

Вообще все проблемы, периодически возникающие у Кресса, связаны именно с 
кадровой политикой. Хотя в Томске очень много очень ярких, образованных и опытных 
менеджеров.... Виктор Мельхиорович обещал во время предвыборной компании 
кадровую революцию... И где она? 

Pegil [09.12.2006 10:09] А когда грянет смена элит? 
Да пусть их всех сажают пачками!!! - Первая реакция на события. А вторая? Чего ждать 
дальше? Вот наиглавнейший мучающий многих вопрос. Хоть Александр Сергеевич и 
уважаемый человек, но и он с другого полюса. Вот энти самые полюса не соединит даже 
всемогущее Едро. Жаль, что на этом всё и закончится, как с М.Б.Ходором, ведь судьи не 
на много белее и пушистее... 

Старик [10.12.2006 09:45] Самоочищение или зачистка? 
В программе "Час пик - суббота" А.Мельников заявил о начале кампании по 
самоочищению мэрии: в ближайшее время будут уволены "жучки", оказывавшие 
содействие в продвижении бумаг по отводам земельных участков... 

олег томск [10.12.2006 10:26] 
для того чтобы уволить так называемых жучков надо уволить видимо всех сотрудников 
мэрии, что-то очень сомнительно… 

Три звезды [10.12.2006 23:28]  
Вот она катаклизЬма текущего момента! Этак очередной ступор в развитии города 
случится, за зарплату будут работать ни шатко, ни валко, а взятки тащить страшно. 

АНТ [15.12.2006 11:33] 
«Чем мутнее вода, тем больше количество злоупотреблений»,- сказал Алексей Сергеев» 

Как говорится, чья бы к… мычала. А не расскажет ли господин Сергеев 
почтеннейшей публике, сколько он денежек «увел» из кармана томичей в свой 
собственный? Если кто не знает – Сергеев протолкнул через Думу одно из первых 
решений – снизил земельные платежи для своего кирпичного заводика на ~5 млн. руб. в 
год. Такая вот прибавочка к пенсии.  

Не всё, конечно, досталось ему: такие решения в Думе Томска бесплатно (т.е. 
даром) не принимаются. Наверно, созданной комиссии по коррупции будет логично 
начать работу с Думы – таких решений о-о-очень много. 

олег томск [20.12.2006 20:57]  
как правило, у нас отделы по борьбе с коррупцией создают только с участием самих 
коррупционеров 

 ОСТОРОЖНО – КОРРУПЦИЯ! 
А будут и еще дела в России [20.11.2006 10:11] 

Минобразования провело выборочную проверку правильности расходования средств по 
нац.проекту "инновационные университеты". Пока (пока!) уголовные дела возбуждены по 
Дальневосточному и Санкт-Петербугскому госуниверситетам. 

Вопрос на засыпку.  
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Удастся ли избежать сией чащи ректорам томских инновационных 
образовательных технологий - г-ну Кобзеву (СПС) и г-ну Майеру (всегда именно в 
правильной партии)? 

Размышляющий [02.12.2006 19:02]  
1. Интересно, на своем съезде, проходящем в Свердловске, "Единоросы" огласят 

численность коррупционеров-единоросов, которых уже: 
а) посадили; 
б) взяли в "разработку" 
в) сочли необходимым "защитить"(Зурабов и Ко)? 
2. Каков удельный вес у "Единоросов" среди партий по этому показателю? 
555 [07.12.2006 09:38]  

Арест томского мэра может быть связан с предстоящими выборами? Не выйдет у этих 
"чревовещателей" ничего. Зацепились за выборы - сейчас Жидких начнут с Мальцевым 
приплетать. Политика - это одно, а уголовщина это совсем другое. Фигуранта ещё в 2001 
году "прятать" надо было. Хорошо, что хоть в 2006 году ситуация разрешилась. Макаров 
окончательно потерял контроль над своими потребностями. То что он называл прямотой 
и искренностью на самом деле являлось цинизмом и ложью. … 

молодой [07.12.2006 10:33]  
… Кстати, когда обратят внимание на главного врача Томской областной 
психиатрической больницы Агаркова А.П ? 

Старик [07.12.2006 17:07]  
Святых среди нас, конечно, нет, но фразу "Политика - грязное дело" придумали сами 
политики. Некая индульгенция на отпущение будущих грехов... 

Стрелка [08.12.2006 11:38] 
Коррупцию никто ещё победить не смог. Даже в самых благополучных странах (с нашей 
точки зрения) она цветёт и колосится. Удивительно другое - с ней собираются бороться 
те же самые люди, которые её и порождают. 

лис [08.12.2006 13:24]  
а вы что думаете что ни УВД ни ФСБ ни губернатор не знали ничего. Всех все устраивало 
одни воруют здесь другие там одни берут взятки за это другие за то всем хорошо и 
комфортно. Круговая порука. 

Зеленый [08.12.2006 15:38]  
Борьба с коррупцией будет эффективна тогда, когда за этими преступления будет 
следовать возмездие (как в Китае, например - украл гос. деньги - становись к стенке), а не 
так называемое наказание, которое существует в России сейчас. Отсидел от 5 до 10 и 
вкушай плоды свободной жизни. Макаровские миллионы даже конфисковать в пользу 
государства нельзя будет, конфискацию уже несколько лет как отменили. 

Zanik [08.12.2006 18:16]  
Уважаемый, а Вам лично нужен кризис томской власти? Какой от него прок? 

Палач [08.12.2006 19:27]  
Странно это! В Томске кардиоцентр выполняет функцию бункера, в котором 
проштрафившиеся чиновники укрываются от правоохранительных органов. Не верю, что 
никто их оттуда достать не может, просто не хотят. Почему других людей даже за мелкие 
провинности отправляют в следственный изолятор, невзирая на состояние их здоровья? 
Работникам кардиоцентра не стыдно укрывательством непорядочных чинуш заниматься? 
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Зеленый [12.12.2006 11:15]  
Хорошая вещь - пикет против коррупции. Вот только интересно, почему подобная акция 
"Молодой Гвардии" по коррупционной ситуации в мэрии прошла ПОСЛЕ того как главного 
коррупционера "замели"? 

облако [12.12.2006 22:50]  
Следующий должен быть Мельников АА - заместитель Мэра управделами мэрии 
г.Томска, так как он обеспечивал т.н. "законность" всего, что происходило в мэрии, а по-
сути был "крышей"... Сейчас же он активно "топит" своего бывшего шефа, спасая свою 
шкуру... Но уже поздно! 

Zanik [13.12.2006 10:16] Знакомый диагноз 
Квартплату повышают взятки. Отцы города Твери арестованы за сговор и коррупцию. 

Российская газета, 24.03, М.Никитина 
Уникальная ситуация: возбуждение уголовного дела против городских депутатов 

по взяткам за протаскивание нужных богатым людям решений ставит тверскую 
прокуратуру впереди всей страны. Политический кризис в городе разрастается с каждым 
днем: список находящихся под следствием депутатов Тверской городской Думы 
пополнился еще одним народным избранником. Вчера же, по нашей информации, 
прокуратура предъявила официальное обвинение главному подозреваемому — спикеру 
городского парламента Виктору Почтареву. 

Алексей Мазур [13.12.2006 17:13] 
В свое время Олег Плетнев создал в Томской гордуме оппозиционное Макарову 
большинство и «взял за горло» мэрию. Ни шага влево, ни шага вправо, вся финансовая 
деятельность мэрии проверялась досконально. Ох, как не любил Александр Макаров 
Олега Плетнева. И наверно, не слишком грустил, когда Олег Плетнев погиб, а 
оппозиционное большинство распалось и перебежало под крыло мэра. Все стало как у 
других мэров и руки оказались развязаны. И вот ведь ирония судьбы. Если бы Олег 
Плетнев продолжал контролировать Александра Макарова, вряд ли были бы какие 
злоупотребления при землеотводах. И может, Александр Макаров сейчас был бы 
немного беднее, но на свободе. 

дружинник [15.12.2006 15:50]  
...Еще летом этого года Макаров издал постановление, согласно которому все 
муниципальные аптеки, а это 19 аптек, это 3 тыс. кв. метров, их загнали в один "колхоз" 
под названием "Унитарное муниципальное предприятие "Томскфармация"... 

Перелистал свежий справочник г. Томска – читаю: директор МУ «Томскфармация» 
- Косов Александр Дмитриевич. Полистал справочник подревнее – читаю: Директор УМП 
Центр Оптовой Торговли (проще ЦОТ на Красноармейской) – Косов Александр 
Дмитриевич. Симпатично. Вот гвардия у временно отстранённого мэра – хошь колхозом 
руководи, а хошь космодромом. 

doc_veal [19.12.2006 10:34] Нет претензий!? 
Мэр Пятигорска, даже бывший, почти БОГ: что хочет, то и творит... Дело в отношении 
бывшего мэра Пятигорска, по вине которого в ДТП погибло пятеро жителей города, 
прекращено, в связи с отсутствием у родственников жертв претензий к обвиняемому.  

Источник: aVtomarket.ru  
Вот так вот, господа, итого: пять жизней - и нет претензий... 
Андрей [19.12.2006 21:54] сегодня написали про наш ТГУ на одном сайте 

Я как раз участвовал в отделке помещений интернет центра ТГУ в 2002 году что ли, не 
помню точно. На отделку денег там было заложено по смете около 3,5 млн. руб. (я лично 
в екселе её набирал), на самом деле оприходовано дай бог если тысяч 350 руб. (это тоже 
абсолютно достоверные данные, я самой отделкой вроде как руководил и знаю сколько и 
чего покупалось). 
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 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС 
Лирмак [30.11.2006 22:14]  

…Несмотря на то, что у моих детей - 25% еврейских генов, они для "самых 
просвещенных" всегда останутся жидами, потому что этот термин отражает не свойства 
нации, а уровень мироощущения того, кто это слово произносит. То же самое касается 
слова "чурка". Его использование говорит лишь об убогости говорящего.  

Для меня, как лингвиста, нет запрещенных слов. Я использовал раз слово "kyke" 
(жид по-английски) при образованном американце. На меня дико посмотрели, несмотря 
на то, что разговор был чисто лингвистический. Потом предупредили, чтобы больше не 
произносил, если не хочу, чтобы от меня отвернулись цивилизованные люди. Кстати, 
слова jude в английском нет.  

Не обязательно любить чеченов или евреев. Нужно просто быть цивилизованным. 
Если чечены ведут себя нагло, то это вина тех, кто это допускает. Опускаться на уровень 
восприятия этнического конфликта - шаг в сторону мироощущения животного. 

Татьяна [01.12.2006 12:34] Ребята, давайте жить дружно! 
… Люди, по-моему, испокон веков делятся на умных и глупых, добрых и злых, 
порядочных и наоборот и т.д. Планета большая и наций на ней море. Моя мама в детстве 
жила в Грозном несколько лет и помнит, как хорошо чеченцы относились к детям 
независимо от национальности. Они бегали по территории завода и в окрестностях, и 
никто за них не боялся. Сама я русская, но где-то в предках были и татары, и англичане. 
Какое это имеет значение? С большим уважением отношусь ко многим знакомым евреям. 
Не надо делить людей по национальному признаку. Это тупиковый путь. Надо искать 
другие варианты решения проблем. 

Андрей Евгеньевич [03.12.2006 14:12]  
Почему терпимость Вы хотите воспитывать только в русском народе? На родине русских? 
Что за бред? Идите воспитывать терпимость куда-нибудь подальше, в Эстонию, Чечню и 
иже с ними! 

Нацмен [15.12.2006 19:04]  
Хочу, чтобы все национальности опять были вместе, вспомните, как дружили. 

Зеленый [18.12.2006 17:22]  
Ага, как сейчас помню фестивали межнациональной дружбы в Фергане, Алма-Ате, 
Сумгаите, Вильнюсе, Тбилиси, Риге, и прочая, и прочая и прочая. Дружбы против 
русского народа... 

Старик [22.12.2006 16:35] Мосгордума намерена запретить указывать в СМИ 
национальность преступников. 

21.12.2006 16:59 МОСКВА, 21 декабря (Корр. АНН Алла Тучкова). Депутаты Мосгордумы 
в четверг приняли в первом чтении постановление о внесении поправки в закон «О 
средствах массовой информации», по которой запрещается указывать в СМИ 
национальность преступников и потерпевших. 

историк [22.12.2006 16:42]  
Национальность - определение условное. В нас столько всего понамешано! В русских 
есть кровь татар, украинцев, евреев, немцев и др. национальностей. По сути своей все 
мы братья по крови. Почаще надо об этом вспоминать и никакой национальной вражды 
не будет. Другое дело – религия. 

не историк [22.12.2006 16:54]  
Национальность - условное понятие для тех, у кого его просто нет. Я, таких как вы, 
называю безнационалистами, т.е. людей лишенных Родины, национальной культуры, 
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истории и др. Безнационалисты страшнее националистов, они движущая сила всех 
революций, войн и др. социальных потрясений... 

Зеленый [22.12.2006 17:16]  
Национальность определяется не по крови, чтобы там не говорили, а по состоянию духа 
представителя того или иного народа. Воздействуя в процессе воспитания человека на 
дух, можно менять национальность. И этому существует огромное количество примеров - 
начиная от янычар и заканчивая "новой социальной общностью под названием "советский 
народ". В этом и заключается главное перступление советской власти - поощряя 
национальные проявления практически у всех народов СССР, она убивала русскость в 
державообразующей нации. За что и поплатилась... 

 ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В ТОМСКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
пассажирка [30.11.2006 09:37]  

Ну, вот и опаньки! Автобусы по вечерам перестали ездить, а те, что остались, встречают 
пассажиров объявлением: Срочно продаю этот автобус вместе с маршрутом. 

СПАСИБО, небольшевистская партия ЕдРоссию и наши ненаглядные, все в 
Мерседесах, начальнички! 

expert [30.11.2006 13:03]  
Такие надписи время от времени встречаются на протяжении 5-6 лет работы маршруток. 
Их что, стало значительно больше? … Считал ведь кто-то, что недополучаемые от 
пенсионеров два рубля это всего-то 3-4 тысячи в месяц. Неужели это повод бросить 
бизнес. Ведь в общем, объёме заработной недоплата пенсионеров просто потеряется…. 

либерал [30.11.2006 14:55]  
… Мне кажется, что все участники процесса переговоров на этот счет что-то не 
договаривают, стыдливо умалчивают. А умалчивают они то, что транспорт изначально 
частный и, какие бы требования по предоставлению услуг некий заказчик исполнителю не 
выставлял, у исполнителя всегда найдется масса вполне легальных причин эти условия 
обойти. И он будет прав, так как прав изначально хозяин лопаты: могу копать, могу не 
копать. Другое дело, что заказчик в данной ситуации явно самодурствует, заставляя 
выполнять заведомо невыгодные для исполнителя условия. Отсюда вполне адекватные 
меры в ответ. Вплоть до своеобразного саботажа. Хоть и нет явных забастовок, но 
протест имеет место быть. И я тоже ответственно это подтверждаю. В вечернее время по 
многим маршрутам, особенно в последние две недели стало весьма проблематично 
добираться. Я бы не стал особо драматизировать на этот счет, но не будь последнего 
печально знаменитого решения Думы, подобные ситуации ну никак бы не связывалась с 
таковым. Может это просто совпадение по ряду независимых друг от друга 
обстоятельств, не знаю…, но людям от этого не легче, тем более, что решить ситуацию в 
данном на сегодняшний день состоянии вещей совершенно нет никакой возможности. 
Разве что, отменить решение Думы, восстановив статус кво и либерализовать ценовую 
политику в сфере общественного транспорта. Вот только Партия этого не допустит. 
Думайте. Решайте, как с этим положением вещей дальше жить. Нужна ли нам такая 
власть в будущем. 

P.S: А еще, я бы задал вопрос профсоюзу транспортников. Чем он занимается, 
если практически спускает на тормозах такие важные проблемы? 

Обычный пассажир [01.12.2006 10:03]  
А почему бы не ввести платное образование во всех школах или перевести все детские 
сады на полную самоокупаемость? Вы согласны платить полную стоимость за 
образование ваших детей Вы думаете, что учителя, воспитатели, врачи и т. д, услугами 
которых вы наверняка пользуетесь не хотят получать такую же зарплату как ваш муж, или 
они люди второго сорта? Все эти разговоры про пенсионеров полная ерунда, как только 
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они добьются своего тут же начнутся дебаты про повышение цены до10-12 рублей, это и 
есть истинная цель. … 

Volod [01.12.2006 17:21] ВСЕМ 
"Все достало. И каждодневные дискуссии боевых старух в маршрутках о том, что 
капиталисты-мироеды за этим рулем совсем совесть потеряли из-за двух 
благотворительных рублей строителям коммунизма." - а в это самое время 
коммунальщики (ТКС) "обирают" граждан по крупному (посмотрите в счета за 
коммунальные услуги), пока некто, похоже, заинтересованный, отвлекает внимание на 
проблему "двух рублей". 

томич [01.12.2006 20:17]  
Интересно, почему руководство Томской области так переживает по поводу того, что 
маршрутки "ПАЗ". То какому-то министру наши маршрутки не нравятся, то ещё что-нибудь 
придумают. В Москве и Петербурге ситуация в 100 раз хуже. Там маршрутки - "Газели", 
на 90% управляемые приезжими из ближнего зарубежья, часто не знающими русского 
языка. (Это информация из новостей). Газели абсолютно не комфортабельны, в них надо 
впихиваться, согнувшись в 2 раза, они очень часто сталкиваются в взрываются при этом. 
Только за последние дни в Москве и Петербурге произошло множество аварий с этими 
газелями. В Томске по сравнению даже со столицами, ситуация просто супер! 

TTY [03.12.2006 01:44] Захотелось помочь хотя бы советом 
Видно, что транспорт - тема больная, и понятно, отчего... Думаю, что интересно было бы 
сформулировать - чего хочется от общественного транспорта и зачем он нужен вообще.  

Ну вот, например: город Портленд, штат Орегон. Поездка на общественном 
транспорте в пределах центра города (21 километр примерно) - бесплатна. 
Общественный транспорт нужен по простой причине: центр города построен давно, все 
ухищрения властей по ликвидации автомобильных пробок себя исчерпали (большинство 
улиц в городе - с односторонним движением, светофоры компьютеризированы, 
поворачивать разрешено на красный, парковки - подземные и пр). Бесплатный проезд 
сподвиг людей на использование общественного транспорта - это разгрузило улицы. 
Убыточный общественный транспорт оказался существенно дешевле убытков от пробок. 
Многое встало на места. Наличие общественного транспорта не исключает наличие 
частных перевозчиков, автобусов и такси. И т.п. и т.п. Найден какой-то баланс и все, в 
сущности, довольны: транспорт стал воздухом - невидимый, но необходимый.  

Вот можно как-то так сформулировать цели для томского общественного 
транспорта (чего бы хотелось), чтобы после этого можно было бы использовать это как 
основу для дальнейших идей и действий? Это теоретически могло бы вылиться в какую-
то инициативу. 

Ясно, что это все - несколько идеалистический подход, но ситуация не улучшится, 
пока фокус будет на двух рублях или на обещаниях пятитлетней давности: детали не 
изменят общей печальной картины. 

Татьяна [12.12.2006 13:16] Эх, дороги!... 
Вижу, полетел очередной ком грязи в адрес "маршрутников" от лица пенсионеров. Боятся 
потерять свою халяву. А я вот уже три дня езжу в Академгородок на маршрутках и 
благодарна их водителям, которые по таким дорогам, по часу поднимаясь в гору, все-таки 
везут нас несмотря ни на что. А ведь были времена, когда это было нормой, что автобусы 
в Академгородок просто не заезжали, не могли одолеть гору при плохой погоде. 

Volod [12.12.2006 15:18]  
- да такая халява (битком набитые как "селедка в бочке" автобусы проезжающие мимо 
остановок, даже тогда, когда вам надо выйти, когда водитель возмущаются, что за 
ПЯТИЛЕТНЕГО ребенка, который ехал в толчее стоя, не заплатил родитель, когда зимой 
по 20 минут нет маршрутки или она проходит мимо замерзающих на остановке людей, 
хотя в автобусе есть места) даром бы не была нужна, будь этому реальная альтернатива. 



 9

Pegil [16.12.2006 11:20]  
Маршрутники "дозазнавались"… Этак скоро маршрутная братва будет и мэра назначать. 
А там, глядишь, и губернаторский квартал «построит»... Не пора ли прекратить 
маршрутный беспредел и утихомирить маршрутных боссов?! Ведь только самый 
лопушистый сейчас верит, что маршрутник – друг пенсионеру и брат пассажиру… 

Томич [22.12.2006 17:04]  
Я с огромным трудом уезжаю утром на работу. Сегодняшняя ситуация с городским 
транспортом напоминает мне социалистические времена, только тогда ходили большие 
автобусы, троллейбусы, а основным видом городского транспорта был трамвай, на 
котором можно было спокойно доехать в любую точку города. Макаров уничтожил 
городской транспорт. Что ему мешало наряду с городским транспортом практиковать 
частный извоз, вот тогда нам не пришлось бы терпеть издевательства маршрутников. 

томич [23.12.2006 15:40]  
Макаров гортранспорт не уничтожал… Системный кризис в менеджменте России поразил 
все - от губернаторских администраций, до простых автобусных парков, ПАТП. Неумение 
управлять доставшимся им хозяйством и конкурировать за потребителя, в сочетании с 
деевщиной-популизмом по льготам для горожан (халява всегда сладка, только вот за чей 
счет она? ах, за наш с Вами, за счет налогоплательщиков? ну и назачем нам тогда такие 
гордепутаты?). Сейчас эта же схема применяется в интересах губернатора (интересно - 
какие это интересы, чем монополист азиатских автобусов его так возбудил?) - для 
уничтожения малого маршруточного бизнеса: льготников, которых всегда рать, кто-то 
просто подстрекает не платить за работу работающим водителям. 

 УСТАНОВКА ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ ИЛИ "НАРОДНЫЙ СЧЕТЧИК" 
Сергей [07.12.2006 15:36] Теплосчетчик 

Теплоснабжающая организация не принимает наш теплосчетчик на коммерческий учет по 
причине отсутствия второго расходомера при закрытой системе теплоснабжения. Кто-
нибудь ответьте, пожалуйста, нужно ли согласовывать проект с действующей 
теплоснабжающей организацией если теплосчетчик установлен 4 года назад и проект 
согласован с другой теплоснабжающей организацией, и вообще есть ли какие-нибудь 
требования к проекту. Нужен ли второй расходомер при закрытой системе 
теплоснабжения и на какие юридические документы необходимо опираться. Спасибо 
заранее. Сергей г.Колпашево 

прохожий [07.12.2006 16:48]  
Вероятно, в рамках дела "Макаров-строители-ТКС" будет и этот эпизод... По линии 
махинаций ТКС. Ждем-с 

Volod [11.12.2006 11:20]  
"Согласно проставлению правительства N307 нельзя рассчитывать население за тепло 
по счетчику, который установлен на несколько домов". Согласно пункту 1 статьи 544 ГК 
РФ. "Оплата энергии производится за ФАКТИЧЕСКОЕ ПРИНЯТОЕ абонентом количество 
энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, 
иными правовыми актами или соглашением сторон." 

Если совокупность потребления по нормативу выше, чем показания приборов 
учета, то имеет быть место нарушения 544 ГК РФ. Правда ТКС и Энергокомфорт 
"плевать" хотели на закон, когда вопрос касается из обязанностей, о нем они вспоминают, 
когда вопрос затрагивает их права. 

Zanik [11.12.2006 11:46] 
Населению было выгоднее платить по нормативу, но возникало обязательство платить за 
содержание прибора учета - это 48 коп. с 1 кв.м.".  
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"Посторонним вход разрешен", ТВ-2, 09.12.2006 
Сегодня, когда население платит по нормативу, оно ОБЯЗАНО платить за 

содержание прибора учета - это 48 коп. с 1 кв.м.??? 
ткс-ник [22.12.2006 13:00] 

Интересно. А на каких основаниях могут взимать оплату по установленному тарифу? И 
кто эти тарифы придумывает? РЭК?. Ну придумали. А как потом тарифу попасть в 
квитанции за ЖКУ? Наверно, какое то постановление должно быть или указ? … Или 
тариф сам, прыг, и вписался в квитанции. Тогда пора звонить в колокола - незаконно. 
Тогда пора созывать вече - опять ТКС народ обворовало, незаконно навязало услугу. И 
стребовать с них возврат средств, уплоченных с начала 2005го. До этого обслуживание 
"сидело" в тарифе на тепло. Тоже незаконно. А потом потребовать перерасчета, 
показания то снимались незаконно. Всем, по нормативу. Опять же обосновать - целиком 
система не сертифицирована. И все. Ура нормативы. С ними проще. Зачем голову 
ломать над какими-то приборами. 

Volod [22.12.2006 13:35] 
"До этого обслуживание "сидело" в тарифе на тепло." 

- и деньги брались независимо от того, обслуживались или нет вами приборы 
учета. Если не обслуживались, то ТКС получило неосновательное обогащение, что имело 
быть на самом деле в 2004 году. Как платить: по нормативу или прибору учету - должен 
решать потребитель. 

 СКАЖИ МОКСУ - НЕТ ИЛИ ДА! 
читатель [06.12.2006 19:30] Кто как, а Квашнин говорит свое "да" 

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) 
Анатолий Квашнин выступает за строительство атомной электростанции в Томске. "Я за 
то, чтобы в ближайшее время начать строить АЭС в Томске, потому что там сейчас 
мощнейший химкомбинат, который вырабатывал плутоний. И сейчас, чтобы не потерять 
базу, территорию и самое главное кадры, можно выгодно и прибыльно для государства 
строить атомную электростанцию в Томске", - сказал Квашнин журналистам в среду во 
время посещения Новосибирского завода химконцентратов.  

Tayga.INFO со ссылкой на РИА "Новости", 06.12.2006, 15:05 NSK 
Зеленый [08.12.2006 14:28]  

ДА! Нам нужны экологи, которые продаются только за доллары и только иностранным 
структурам (государственным, корпоративным и общественным) и за их зеленые деньги 
мочат наших атомщиков! 

Биолог [16.12.2006 09:51] Моксу - нет 
Сколько уже можно поднимать эту тему? Ведь интерактивный опрос населения Томска 
показал "Моксу - НЕТ", чего еще пар выпускать? Дело в другом, никто с мнением 
населения Томска считаться не будет, построят и все. Вся наша беда в низкой 
общественной активности населения, с нами что хотят, то и делают. 

МОКСУ _ НЕТ! 
Yazva [16.12.2006 15:57]  

Вы это Общественную палату (ту, что при Чубике) имели ввиду? Ну-ну. Их общественная 
активность пока никак не проявлялась, пока только из чистой (редковидовой 
крокодиловой?!!!) кожи спецпапки получили, видимо, чтобы отличать друг друга по ним в 
толпе... 

славная [16.12.2006 23:45] что удивительно! 
Власти с удовольствием рассуждают, быть ли в Томске СибАЭС, при этом никто не 
производит учёт общественного мнения, даже на ТГПО этот вопрос как-то замялся. А как 
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же общественные слушания, опросы, референдум на худой конец? Прежде чем что-то 
решать, надо всё продумать: условия, гарантии, возможные варианты? Или как всегда: 
пока гром не грянет - мужик не перекрестится? 

Другой Сергей [20.12.2006 15:17] Дышите спокойно, все под контролем 
"Жителям Томска должна быть гарантирована экологическая безопасность. На Собрании 
Думы города Томска принято решение о создании депутатской комиссии по вопросам 
экологической безопасности. Решение о создании комиссии по ядерной безопасности 
было принято в прошлом году. Сегодня депутаты поставили вопрос о необходимости 
изменить ее название, утвердить Положение о комиссии и активизировать ее 
деятельность.  

славная [20.12.2006 16:55]  
К выборам, видать, готовятся. Молодцы!  

 "БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ" ИЛИ 10 ЛЕТ ПРАВЛЕНИЯ А.С.МАКАРОВА 
chur [07.12.2006 15:40] может всё действительно без всяких политических 
подоплёк 

Бардак в строительстве у всех в печёнках . А.С. полностью потерял контроль над 
городом.  плюс к этому:  

1. Год назад прокуратура опротестовала около двух тысяч землеотводов 
(выделенный накануне вступления в силу нового градостроительного кодекса). Протест 
был отклонён городской администрацией.  

2. С полгода назад Авсейков не был переизбран на должность председателя 
томского союза архитекторов . 

3. С полгода назад подал в отставку главный архитектор области Люляков  
4. На протяжении последних двух лет Гончар и Кресс периодически выступали с 

призывами навести порядок в строительстве. … 
5. Полгода назад (после пожара на Крылова. 2) Крессу было направлено письмо с 

просьбой взять под свой контроль распределение земельных участков в исторической 
части города (две с половиной тысячи подписей)  

6. С месяц назад в томских СМИ началась кампания против пожаров (после того 
как три дома за раз сгорело) . 

7. С неделю назад Кресс провёл через облдуму закон в первом слушании, чтоб 
контроль за юридически неоформленными земельными участками перешёл в 
компетенцию облдумы. И пообещал, что если городская администрация не возьмётся за 
наведение порядка в этой области, данный закон пройдёт во втором слушании. 

8. В последние полтора года ВВП неоднократно заявлял, что, дескать, 
строительство стало самой коррумпированной отраслью и пора наводить порядок в этой 
области….  

Старик [07.12.2006 17:14]  
… сейчас Томск на всех сайтах и во всех СМИ "полощут"? Вот уж возрастут 
"инвестиционная привлекательность и имиджевый капитал"!  Позорище! 

Читательница [07.12.2006 19:53]  
Не думаю, что кто-то серьезно рассчитывал на то, что в Томскую область превратить в 
инвестиционно - привлекательный регион. Кто будет реально вкладывать свой труд и 
свое умение в мафию? Только мафиози. Сколько пытаются поднять на ноги лесной 
комплекс области, хотя цена заводика равна цене десятку крутых автомобилей, 
разъезжающих по перегруженному пр. Ленина, а их ездит не десяток.  

Люди в 40 лет теряют веру во все, покупка квартиры превращается в дело всей 
жизни, семья с новорожденным ребенком оказывается на грани нищеты, 60% детей 
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воспитываются в неполных семьях, а мы все думаем, как смотримся со стороны и как это 
повлияет на инвестиционную привлекательность. 

Faraon [09.12.2006 22:55]  
Поговорил с папой, он подумал и сказал: если за Макаровым последуют другие - 
Авсейков, Афанасьев, Удалов и т.д. тогда это чисто уголовное дело, а вот если нет, тогда 
- политика. Будем посмотреть, а Вы с этим согласны? 

томич [12.12.2006 09:59] не судите - да не судимы будете 
А как сейчас живет «Горсвет», кто помнит, как его захватывали в прошлом году с подачи 
мэра и Лазарева? Как предложили уволиться бывшему руководителю, потому что «его 
стиль работы в современных условиях не подходит», а предприятие «никак не может 
перейти на коммерческие рельсы»? Законно ли было захватывать вооруженным путем, с 
кем хотели воевать? И перешло ли предприятие на коммерческие рельсы, или с бюджета 
деньги тянет? 
У [22.12.2006 19:52] Арест Макарова не на шутку напугал нечистых на руку людишек. 

Казалось им, что навечно уже пришло их "золотое времечко". … Арестант 
покочевряжится и как начнет сдавать всех на право и налево. Вот весело-то станет. … 
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