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ИТОГИ ВЫБОРОВ В ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ 

На выборах в облДуму победила "Единая Россия"  

За нее проголосовало 48 % пришедших. На втором месте, вопреки всем 
прогнозам, КПРФ - почти 14 %. На 3-м почетном месте ЛДПР - чуть более 13 %. 
Далее идет "Справедливая Россия" - 8 %, СПС - 7 % с лишним. За бортом 
остались те, кто не прошел 7-процентный барьер. Из аутсайдеров больше всех 
набрали "Патриоты России", за ними "Яблоко". Эти партии набрали почти по 4 %. 
В конце выборного списка - Концептуальная партия "Единение". В ее графе 
поставили галочку чуть более одного процента избирателей. Средний порог явки 
избирателей достиг 44 %.  

"Русское радио Томск", Государственное радио "Томск", 12.03.2007, Эхо Москвы в Томске", 12.03.2007, 
"Успеваем", ТВ-2, "PRO-Утро", ТВЦ, 12.03.2007, "Радио 106,6", "Эхо Москвы в Томске", Радио "Милицейская 
волна. Томск", Радио "Хит FM", Радио "Сибирь", "Авторадио", 12.03.2007, Государственное радио "Томск", "Час 
Пик", ТВ-2, "Обстоятельства", ОТВ, "Вести-Томск", РТР, "Дела городские", Студия "Антен", 12.03.2007, "Томский 
вестник", 13.03.2007, "Северск сегодня", СТ-7, 12.03.2007 

Главным удивительным обстоятельством стала удивительная активность 
томичей и жителей области. В условиях, когда нижний порог явки был отменен, а 
многочисленные политтехнологи "отрабатывали" вопрос отсечения 
нежелательных избирателей, большинство наблюдателей сходилось во мнении, 
что явка не превысит уровня в 20 %. Однако в этом случае прогнозы оказались 
ошибочными - явка в целом по области составила 44 %. Этот триумф 
народовластия можно было бы списать на хорошо организованный (в 
административном смысле) сельский электорат, однако и в "продвинутом" Томске 
на избирательные участки явилось порядка 37 % сознательных граждан, что 
значительно выше явки на предыдущих выборах в городскую думу. Реальный 
масштаб "пассивного протеста" (речь о протестном электорате, который в 
отсутствие графы "против всех" предпочитает "голосовать ногами", не являясь на 
участки) оказался существенно переоценен. А вот партийно-хозяйственный 
ресурс, наоборот, серьезно недооценен - столь высокую явку можно объяснить 
только организаторскими способностями ТРО различных партий, "пригнавших"-
таки своих сторонников на избирательные участки.  

"Томский вестник", 13.03.2007, , Государственное радио "Томск", "Час Пик", ТВ-2, "Обстоятельства", ОТВ, 
"Вести-Томск", РТР, "Дела городские", Студия "Антен", 12.03.2007 
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Прошедшие выборы существенно изменили состав команды законодателей - половина депутатов 
оказались в Думе впервые 

И, тем не менее, уже сейчас очевидно: даже новички будут лояльными к 
В.Крессу, поскольку стали народными избранниками благодаря его поддержке. 
Списки даже оппозиционных партий утверждались в "Белом доме" задолго до 
выборов. У "несогласованных" шансов на победу практически не было. Томская 
область не исключение - вертикаль власти отстроена подобным образом везде...  
По различным мотивам, 14 депутатов 3-го созыва не стали выдвигаться на 
следующий срок. Поэтому в Думу легко прошли В.Попов и Г.Сергеенко: (они 
получили 2/3 голосов), Ч.Акатаев - 65 %, Г.Шамин - 62, А.Кадесников - 61, 
С.Звонарев - 59 и А.Френовский - 58. Сумели набрать абсолютное большинство 
также: И.Никулина и Е. Собканюк по 56 процентов, Г.Жерлов - 53, Б.Мальцев - 
52,5, Н.Вяткин - 51,5. Уверенно победили на "расчищенном поле" и дебютанты: 
лучше это получилось у В.Маркелова на 17-м округе - 78 процентов, у 
А.Терещенко на 16-м округе - 67 и у А.Шпетера - 47,5. "Старослужащие" 
депутаты отдавали предпочтение "медвежьему" поезду. Беспроигрышные места 
в партийном списке достались В.Новицкому (N 2), А.Куприянцу (N 5), 
В.Пономаренко (N6), С.Кравченко (N 7), Н.Середе (N8). Чуть волнительное 
место N 12 оказалось у Р.Аминова. Партийных новобранцев областной Думы 
возглавляет старый-новый депутат В.Короткевич. Самым молодым депутатом 
стала Н.Гуданцева. Получат депутатский мандат директор Шегарской школы N 2 
Кириллова Н.В (11 место), главный врач детской больницы N 4 г. Томска 
Морозов Н. М. (12 место), председатель исполкома ТРО "Единая Россия" 
В.Кравченко.  
Лидер списка коммунистов тоже оказался "паровозом". Со слов А.Федорова 
КПРФ в областной Думе будут представлять С.Агеев, И.Кучеров и Н.Кириллов. 
В.Козырев также остается работать в горДуме, а областными депутатами от 
"Справедливой России" станут С.Сахаров и Г.Немцева. Единственная партия, 
еще до выборов четко назвавшая своих претендентов - ЛДПР. В депутатскую 
группу ЛДПР войдут А.Диденко, С.Руденко, С.Закурский. У СПС список 
возглавлял Н.Белых, вторым номером шел А. Кобзев, третьим А.Уваров, 
четвертым Н.Салангин. Если с Федеральным лидером партии все ясно - он 
исполнял роль "паровоза", то вопреки всеобщей уверенности А.Кобзев поменяет 
горДуму на областную. Его место в городской Думе займет Н.Салангин.  
 
Предыдущий депутатский корпус считался, чуть ли не образцовым, но в Белом 
доме рассудили иначе и "избавились" от некоторых законодателей "со стажем". 
Сделать это оказалось очень просто: в конкуренты им выставили более менее 
серьезных конкурентов. Жизненная удача отвернулась от В.Дурнева, и его 
участие в выборах по 3 округу закончилось сокрушительным поражением: 4-е 
место и 9 % голосов! Тотальная война на 2-м Кировском округе привела к уходу с 
местной политической арены В.Резникова. У Владимира Тихоновича только 34 % 
голосов. Не помогли ему ни поддержка главы района и окружной партийной 
организации, ни креативные ходы новосибирских пиарщиков. Ленинский округ N 
5: В.Кноль напрасно положился на поддержку "сверху" и не отдал все силы 
борьбе, а вот его соперник действовал изобретательней. На Ленинском округе N 
5 победил Е.Рубцов с результатом 47 %. Ему помогли вера в свои силы и 
сплоченная местная команда. Очень нелегко далась победа О.Шутееву на 
родном Каштачном округе N 6. Сколько было сломано копий в борьбе с 
амбициозным соперником, но удалось отбить все атаки и набрать 42 %. 
Кандидата в депутаты по асиновскому избирательному округу - О.Громова рано 
"похоронили". Уже после триумфа соперника (ставленника Белого дома - 
А.Тютюшева) ему удалось вырвать победу минимальным числом голосов. Как 
известно, именно Громов стал единственным депутатом, кто проголосовал 
против утверждения В.Кресса губернатором. И, тем не менее, наблюдатели 
уверены: жизнь помирит и их...  
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"Вечерний Томск", 16.03.2007, "АиФ в Томске", 14.03.2007, "Вести-Томск. События недели", РТР, 17.03.2007, 
"Томская неделя", 16.03.2007, "Выборы-2007. Итоги", СТ-7, 19.03.2007 
"Красное знамя", 13.03.2007, Государственное радио "Томск", "Обстоятельства", ОТВ, 12.03.2007, "Северск 
сегодня", СТ-7, 12.03.2007 

Аналитики уже заявляют, что партийные списки, составленные перед выборами, и списки депутатов 
будут сильно отличаться 

По мнению политологов, многие известные люди участвовали в выборах с одной 
целью - притянуть к партии внимание избирателей. Н. Салангин итогами выборов 
не доволен. Партия СПС 7-процентный барьер преодолела, но вот оппоненты 
еще больше голосов набрали. В конкурентной схватке за избирателя не помогло 
даже имя Н. Белых… А вот губернатора здесь называют даже не паровозом, а 
локомотивом "Единой России"... Лидер томского отделения А. Диденко 
рассказывает: прохождения в облДуму добились своими силами. Это в других 
регионах В. Жириновский возглавлял партийные списки. В Томске к такой 
практике решили не прибегать. В штабе ЛДПР с гордостью говорят: они 
единственные, у кого в списке нет виртуальных кандидатур. То есть тех, кто на 
выборах баллотируется, но становиться депутатом не собирается.  

А. Диденко:  
"Для избирателя очевидно, что эти люди не будут представлять их интересы в думе. 
Ставят "паровоз", который будет тянуть на себя определенную часть электората".  

В "Единой России" и не скрывают, что имя губернатора отразилось на 
результатах выборов. Но обманом избирателя это не считают. Вот и президент, 
говорят, поддержал в свое время партию. И никто его в этом не укорял.  

В. Кравченко:  
"Допустим, известный на всю область врач Морозов. Любая партия была бы 
счастлива, если бы он пришел к ним и украсил их список. Но он пришел к нам".  

Наличие других известных имен в "Единой России" объясняют просто. Говорят, 
облДума потом будет принимать законы в разных отраслях. А значит, среди 
депутатов может быть и олимпийская чемпионка Баранова-Масалкина. Практика, 
считают, повсеместная.  

В. Кравченко:  
"Как раз для развития спорта, для принятия областных целевых программ, 
рассчитанных на поддержку физкультуры и спорта, в парламенте нужны 
представители спорта, от сохи, как говорится".  

"Час Пик", ТВ-2, 12.03.2007 

А. Куприянец, лидер партии "Единая Россия":  
"Уважительно мы относились к своим соперникам. Это представители и КПРФ, и 
СПС, и ЛДПР, и "Справедливая Россия". Ничего нельзя сказать, что они слабые. Они 
сильные соперники. Но мы работали, были уверены, что победим, и мы победили".  

Сама же предвыборная кампания, по мнению А. Куприянца, была вполне 
спокойной. А все эти истории с листовками и плакатами - это, говорит Александр 
Брониславович, удел слабых партий.  

А. Куприянец:  
"Мы не занимались этой грязной работой. До начала выборной кампании мы 
предложили другим партиям подписать соглашение о хорошей, честной и 
справедливой работе. Мы его подписали, мы свои соглашения выполняли полностью".  

"Обстоятельства", ОТВ, 12.03.2007, "Час Пик", ТВ-2, 12.03.2007 
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А. Куприянец, секретарь политсовета ТРО партии "Единая Россия":  
"Мы довольны результатами выборов, правда, не хотим сказать, что они отличные — 
они неплохие. Выборные кампании одновременно проходили в 14 регионах. Наш 
показатель — пятый из 14. В начале избирательной гонки В. Путин дал понять, что 
он нашу партию создавал, и что как минимум еще 10-15 лет она должна занимать 
лидирующие позиции. Точка зрения президента, так же как и позиция губернатора, нам 
помогли. Сильными противниками на выборах были три партии — КПРФ, ЛДПР и 
"Справедливая Россия". "Справедливая Россия" стала серьезным оппонентом... Если 
бы наша партия не занималась конкретными делами, наверняка, показатель был бы 
ниже. У КПРФ специфический электорат, убежденный в своей правоте. Категория 
этих людей постепенно начинает с большим доверием относиться к "Единой России", 
поэтому и здесь для нас есть положительная динамика. У ЛДПР есть харизматичный 
лидер, которого любят. Мы получили 11 мест в парламенте по списку, плюс у нас есть 
18 однамандатников-единороссов, поэтому, в Думе нас будет большинство".  

С. Кравченко:  
"Результаты "Единой России" говорят сами за себя. Я считаю, что жители области 
подтвердили свое доверие курсу президента и лично губернатору. Немалое значение 
имеет и персональный состав списка "Единой России": Кресс, Новицкий, Короткевич, 
Пономаренко, Моисеев. Все-таки избиратели смотрят не на лозунги и обещания, а на 
людей, которые будут представлять их интересы в Думе. Жителям области 
достаточно было просто сравнить персональные составы партийных списков. 
Выводы здесь очевидны. С победой "Единой России" победило большинство жителей 
региона".  

"Обстоятельства", ОТВ, 12.03.2007, Радио "Сибирь", "Авторадио", 12.03.2007, Радио "Европа Плюс Томск", 
12.03.2007, "Авторадио", 13.03.2007, "Вести-Томск. События недели", РТР, 17.03.2007, "Томская неделя", 
16.03.2007 

А. Диденко, координатор ТРО ЛДПР:  
"Что здесь сложного, даже если бы они лежали и  спали, то набрали бы 20 %... а они 
работали целый год, а сейчас вот 50% - что здесь не понятного".  

"Обстоятельства", ОТВ, 12.03.2007 

А. Диденко:  
"Активность избирателей была на уровне. Ставить под сомнение легитимность 
этих выборов неправильно, отмена порога явки и кандидата "против всех" 
существенной роли не сыграла. Томское отделение ЛДПР - в тройке лидеров. Отрыв 
от КПРФ небольшой, нам не хватило всего процента до второго места. Но все равно 
это - успех, успех еще и потому что, ЛДПР ни разу не делегировала своих депутатов 
в облдуму. Три мандата при таком раскладе - это максимум, на который мы 
рассчитывали. ЛДПР план выполнила".  

А. Уваров, член политсовета ТРО СПС:  
"Много на этих выборах зависело от В. Кресса. Одно дело - когда говорили о нем, 
другое дело - когда он начал говорить сам. Ситуация поменялась. Виктор 
Мельхиорович в последних выступлениях ясно дал понять, какого политического курса 
стоит придерживаться. Поэтому победа "Единой России" закономерна. Я считаю, что 
наше региональное отделение показало неплохой результат, мы получили два 
депутатских мандата"... 

"Томские вести", 14.03.2007 

Е. Рубцов:  
"Дума растет профессионально, улучшается ее качественный состав. 
Представители ведущих сфер экономики, вузов работают в составе Думе, это 
говорит о том, что Дума решает серьезные вопросы. Дума имеет политический и 
экономический вес, с ней считаются в администрации. Много проблема по ЖКХ, на 
встречи с кандидатов в депутаты идут те, у кого есть какие-то проблемы. Основная 
масса избирателей - они не были на встречах, но видели конкретную работу. В этом 
плане Томской области и Томску везет, что город маленький, депутатов в кандидаты 
знают, невозможно было приписать чужие заслуги. Для депутата важна работа со 
второго дня после выборов".  
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В. Пономаренко:  
"Результат "Единой России" оказался таким высоким не потому, что мы поработали в 
течение месяца, а потому что "Единую Россию" представляли известные люди и 
кандидаты на мажоритарных округах. На мажоритарных округах победили 
практически все депутаты, которые были представлены "Единой России", они не 
новички на своем округе, если бы они забросили там работу, они бы ничего там не 
получили. Партия состоит из реальных людей, в списке люди, которые в 
политической элите занимают не последнее место, и в экономической элите. 
Реальность - это то, что на сегодня приветствуют люди".  

Радио "Сибирь", 17.03.2007 

В. Долгих:  
"Западный округ на этот раз отличился - я участвовал уже в 4 предвыборных 
кампаниях, но такого разгула "грязных" технологий еще ни разу не видел. На меня 
обрушились нелепые обвинения, и даже хотели снять с выборов. Причем судебное 
заседание готовилось настолько стремительно, что я узнал о нем за 1,5 часа до его 
начала. С исковым заявлением пришлось подробно познакомиться уже во время 
судебного заседания. В ходе процесса все обвинения истца были отвергнуты. 
Помнятся и другие болезненные уколы в виде нелепых листовок и газетных статей. 
Но люди разобрались... Проблем в Северске много. Самое главное - это перспективы 
развития города. Мы сегодня не знаем, чем завтра будет заниматься наш город. У 
нас, кроме СХК, фактически нет ни одного действующего предприятия с серьезными 
объемами… Следующий момент - это зарплата бюджетников. Существует огромная 
пропасть между верхними разрядами и самыми нижними...  Серьезно предстоит 
разобраться в северской медицине, прежде всего решить вопрос о материальной базе 
медсанчасти… " 

"Новое время", Северск, 23.03.2007 

Б. Мальцев: "Спасибо избирателям Томской области за то, что они избрали замечательный 
парламент" 

Б. Мальцев:  
"Уверенность появилась после встреч с избирателями, я провел 70 встреч, на 
которых присутствовало 13,5 тыс. избирателей…Хотя сложнее избираться по 
мажоритарному округу, встречаться с избирателями, отчитываться не только за 
нашу Думу. На встречах было только 2 вопроса, за которые отвечаю я. Остальные - я 
отвечал за исполнительную власть, а не за работу Думы. Прекрасно, что были 
выборы, я рад, что прошел эту школу"…  

Соберется "Единая Россия" на политсовете, примет решение по актуальным 
вопросам для области, единороссы проголосовали, голоса остальных не 
считаются. Может, и Думу не надо собирать?  

Б. Мальцев:  
"Они собрали фракцию из 23 человек, они не оловянные солдатики, у них на фракции 
споры и дискуссии. У нас 5 партий прошло, это хорошо, но тоже благодаря "Единой 
России". Если бы партия не приняла решения по партийным спискам, СПС были бы в 
Думе? Нет, коммунистов не было бы, ЛДПР не было бы. Все партии попали, что дает 
возможность развиваться партиям. Но не очень хорошим. Но то, что появилось 5 
партий, омолодился состав Думы, изменился наполовину, это большое дело. Спасибо 
избирателям Томской области за то, что они избрали замечательный парламент. 
Наш парламент - лучший в стране".  

"Час Пик", ТВ-2, 19.03.2007 

Б. Мальцев:  
"Закон сложный. Закон - 206 страниц, в которых я, председатель, разобраться не 
могу. А наш избиратель разобрался. Проявил большую активность - более 40 % явка. 
По мажоритарным округам все понятно. А что такое партия, какая партия лучше? 
Узкий круг людей интересуется политикой. Я думал, что будет много путаницы. 
Блестящие выборы. Избиратели Томской области выбрали партии, которые, на их 
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взгляд, способны выполнить ожидания избирателей. Прошла самая настоящая 
демократия".  

Государственное радио "Томск", 26.03.2007 

Б. Мальцев:  
"В стране произошло громадное политическое событие - в 14 регионах состоялись 
выборы в региональные законодательные собрания. В Томской области из 
потенциальных 750 тысяч избирателей более 330 тысяч реализовали свое 
конституционное право участвовать в формировании органов законодательной 
власти. Это хороший показатель политической активности граждан. Он оказался 
примерно в два раза выше ожидаемых результатов. Некоторый пессимизм в прогнозах 
был связан с введением ряда новых избирательных норм… Сейчас очевидно, что новый 
порядок выборов - один из факторов демократизации общества, он позволяет всем 
партиям, преодолевшим 7-процентный барьер, иметь своих представителей в 
законодательных собраниях. …  
Результаты выборов подтвердили мои слова о том, что наши избиратели активны и 
мудры: они не стали голосовать все за одну какую-либо партию. В результате 
впервые за сто лет российского парламентаризма создана не виртуальная, а реально 
действующая многопартийная система выборов… " 

"Красное знамя", 28.03.2007 

Секретарь политсовета ТРО партии "Единая Россия" А. Куприянец поблагодарил избирателей 
региона за поддержку на выборах ГосДумы Томской области 

А. Куприянец:  
"Люди выдали нам кредит доверия и подтвердили его высоким процентом при 
голосовании на выборах. Но кредит так и называется кредитом, потому что его 
необходимо отдавать. Наша работа - это постоянный процесс изменений, и 
первоочередная задача партии - наиболее оперативная реакция на требования жизни и 
запросы населения. Мы понимаем и те системные проблемы, которые возникли в 
нашем обществе за последние 10-15 лет: невысок уровень жизни, несовершенна 
структура экономики, велик разрыв между уровнями дохода различных социальных 
групп, не выполняет своих функций политическая система... В этих условиях одним из 
главных приоритетов партии "Единая Россия" является сбережение народа… Итоги 
выборов показали, что "Единая Россия" является наиболее дееспособной партией. Но 
по настоящему эффективной и действительно народной она станет только тогда, 
когда будет решать насущные проблемы людей на местах, будет локомотивом и 
инициатором в реальных делах. В первую очередь, это касается развития местного 
самоуправления и выстраивания реального механизма обратной связи между 
населением и властью. Это и есть подлинная демократия, а также искоренение 
бюрократизма в управлении. Другой важной задачей является выполнение программы 
ТРО партии "Единая Россия". На ближайшие пять лет намечено больше, чем, 
наверное, было сделано за минувшие 15-20. Мы обязаны обеспечить проведение 
программы партии в жизнь так, как мы ее наметили".  

"Пятница", 22.03.2007 
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ИТОГИ 1-ГО СОБРАНИЯ ДУМЫ 

Новый состав Госдумы Томской области начал свою работу  

Первое собрание ГосДумы Томской области 4-го созыва состоялось 17 марта. В 
зале присутствовало 40 депутатов. Вел заседание депутат Думы Е. Рубцов. ... 

"Авторадио", "Вести-Томск", РТР, 19.03.2007, "Час Пик", ТВ-2, 19.03.2007, "Вечерний Томск", 20.03.2007 

Р. Аминов:  
"Я рад, что в нынешний парламент вошли мудрые, грамотные и опытные люди, 
добившиеся в своей жизни больших профессиональных успехов, стремящиеся все свои 
силы и знания приложить во имя одной цели - экономического процветания и 
социального благополучия нашей области".  

В. Кресс:  
"Дума 4-го созыва сохранила преемственность. В новом региональном парламенте 23 
человека - люди, которые уже работали в облДуме. Троих хочу выделить особо - Б. 
Мальцев, Е. Рубцов, Н. Вяткин - избраны депутатами в четвертый раз, и все 4 раза по 
одномандатным округам".  

В повестке дня было обозначено два вопроса - выбор спикера и его 
заместителей.  
Основной вопрос, который был вынесен на первое заседание новой Думы, 
заключался в кандидатуре спикера. Но интрига этого события пропала накануне. 
П. Чубик, шедший по спискам "Единой России", отказался от депутатства, 
оставшись чиновником областной администрации. Другой кандидатуры, кроме Б. 
Мальцева, на пост спикера Госдумы области не выносилось.  
Томское отделение партии, имеющее по итогам выборов парламентское 
большинство, предложило на согласование в высшие партийные органы в 
качестве спикера облДумы кандидатуру Бориса Мальцева.  

В.Новицкий:  
"Он хорошо знает и любит эту работу. Он хорошо относится к губернатору и не 
стремится занять его место, это будет залогом конструктивной работы 
законодательной и исполнительной власти на благо граждан Томска и Томской 
области". 

За Б. Мальцева из 40 присутствующих депутатов отдали голоса 38 человек, 2 
проголосовали против.  

Б. Мальцев:  
"Я власти наелся столько, что дальше некуда. Мне власть не нужна, я хочу служить 
вам. Обещаю служить вам искренне и честно все 5 лет".  

Госдума 4-го созыва собралась под знамена "Единой России", депутатов от этой 
партии, прошедших по спискам, большинство, плюс единороссы-кандидаты-
мажоритарники, плюс другие партии, но только на выборах оппозиции, а в Думе - 
лояльность. Дума практически полностью единороссовская.  

Г. Казак:  
"Мандаты от партии распределился следующим образом: "Единая Россия" - 11, КПРФ и 
ЛДПР - по 3, СПС и "Справедливая Россия" - по 2 мандата".  

На новую Думу возлагаются большие надежды, об это депутатам говорил 
губернатор. В. Кресс попросил депутатов не заниматься лоббированием своих 
предприятий и отраслей, а больше думать о людях, которые отдали им свои 
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голоса и о развитии Томской области.  

В. Кресс:  
"Я жду от депутатов новых инициатив по развитию Томской области. У нас есть 
программа социально-экономического развития. Есть 10 так называемых золотых 
проектов. Но это не означает, что прекратился поиск новых источников 
модернизации Томской области. Поэтому хочется и новых мыслей, и включения 
депутатов в команду".  

"PRO-Утро", ТВЦ, "Томский вестник. День добрый", Государственное радио "Томск", 16.03.2007, Радио "Хит FM", 
"Эхо Москвы в Томске", 16.03.2007, Радио "Милицейская волна. Томск", 16.03.2007, "Русское радио Томск", 
Радио "Европа Плюс Томск", 16.03.2007, Радио "Сибирь", 17.03.2007, "Вести-Томск. События недели", РТР, 
17.03.2007, "Час Пик", ТВ-2, 17.03.2007, "Эхо Москвы в Томске", 16.03.2007, "Русское радио Томск", Радио 
"Европа Плюс Томск", "Дела городские", Студия "Антен", 19.03.2007, "Вести-Томск", РТР, 19.03.2007, "Час Пик", 
ТВ-2, 19.03.2007, "Вечерний Томск", 20.03.2007, "Томский вестник", 20.03.2007, "Томский вестник", 20.03.2007, 
"МК в Томске", 21.03.2007, "АиФ в Томске", 21.03.2007, "Томские новости", 22.03.2007 

В.Кресс:  
"…Чтобы отказались от принятия законов, которые позволяли бы манипулировать 
финансовыми ресурсами чиновникам, депутатам, чтобы каждый рубль бюджетный 
был понятен, прозрачен, видно было, как он движется, в какую сторону, в чьих 
интересах. Я уверен, что вместе с депутатским корпусом мы такую работу 
выстроим. Б.А.Мальцев - это стабильность, понятность. Он меня знает, я его знаю. 
С первого дня начнем работать нормально. Главное, чтобы эта стабильность не 
превратилась в болото, в застой. Чтобы эта стабильность как раз способствовала 
развитию, чтобы темпы набранные увеличивались… ".  

"День с губернатором", THT-Томск, 25.03.2007 

Б. Мальцев:  
"Я держусь не за кресло, а за работу, которую я выполняю с большим удовольствием. 
Работу, которую я начал не с того, чтобы командовать и показывать, что у меня 
власть, а с изучения истории парламента в разных странах. У меня громадный опыт, 
знания, я - достояние области. Все эти годы - самое искреннее отношение к 
депутатскому корпусу. Я делаю все, чтобы депутат Госдумы Томской области на 
территории Томской области был священной коровой".  

"Умные люди", ТНТ-Томск, 24.03.2007 

Б. Мальцев:  
"Руководить будет сложно. Одно дело договориться с депутатом и совсем другое - с 
партией. Чаще всего депутаты будут выполнять волю своих партий. У нас ведь 
многие руководители партий не вошли в Думу. Например, коммунистическая партия, 
СПС, "Справедливая Россия". Это тоже необычно, что руководители не вошли в 
состав Думы. Многие вопросы они будут согласовывать со своим партийным 
руководством... У нас есть самая главная задача - это вопрос, связанный с 
народосбережением. Не только потому, что это сейчас сказал президент.. ".  

Государственное радио "Томск", 26.03.2007 

На первом оргсобрании облДумы 4-го созыва также состоялись выборы 
заместителей спикера. Ими стали А. Куприянец и Г. Шамин. Они также 
работали на этой должности в прежнем составе областного парламента.  

Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", "Томск: инструкция по применению", ТНТ-Томск, 19.03.2007, "Вести-
Томск", РТР, 19.03.2007, "Час Пик", ТВ-2, 19.03.2007, "Вечерний Томск", 20.03.2007, "Томский вестник", 
20.03.2007, "Красное знамя", 20.03.2007, "МК в Томске", 21.03.2007, "АиФ в Томске", 21.03.2007, "Томские 
новости", 22.03.2007, "Томская неделя", 22.03.2007 

Е. Рубцов:  
"Если раньше Дума была политически однотипной, то сегодня ярко выраженные 
лидеры партии пришли, которые будут отстаивать свои партийные интересы, 
идеологию. Важно, чтобы мы могли разделить проблемы общеобластные, 
общегородские, которые депутаты должны решать независимо от партийной 
принадлежности. Здесь депутаты должны объединяться независимо от партийных 
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пристрастий. Будут и политические вопросы, но их будет меньше, если мы все 
объедимся вокруг проблемы дальнейшего повышения благосостояния людей, развития 
города и области, то Дума продолжит те добрые традиции, которые были…В период 
предвыборной кампании мы почувствовали обостренно проблемы ЖКХ, низких доходов 
населения. Эти проблемы мы должны в облДуме реализовать в виде законов, которые 
организационно помогли решать проблемы, а также подпитать их финансами".  

Радио "Сибирь", 24.03.2007 

В. Новицкий:  
"Это нормальные, вменяемые люди. Сейчас все быстро забудут свои предвыборные 
обещания о поднятии зарплаты и пенсии в 3-4 раза и начнется конструктивная 
работа, основанная на реалиях сегодняшнего дня".  

...В Думе четвертого созыва пять женщин.  

Н. Кириллова:  
"Солидные люди, приятное общение".  

А. Диденко:  
"Я самый молодой выбранный депутат. Я не пассажир, не паровоз. Я сам вел 
предвыборную кампанию, поэтому добился такого результата".  

"Обстоятельства", ОТВ, 19.03.2007 

В. Новицкий:  
"Серьезный минус - что в Думе больше не будет глав администраций. Это была 
продуктивно работающая группа депутатов, которые знали ситуацию на периферии 
и условия, в которых живут люди. Законодательство запретило им быть 
депутатами. Большой плюс - присутствие в ней депутатов от разных политических 
партий. Теперь представители оппозиционных партий будут высказывать свое 
недовольство не на улице, а на парламентской трибуне - для чего парламент и нужен. 
Политическая обстановка у нас стабильная, а это стабильность только укрепит... 
Второй плюс - в Думу пришли новые, молодые, неизвестные политическому бомонду 
люди. И они принесут с собой новые идеи, новые начинания. Третий плюс - в Думе 
будет пять женщин. А чем больше женщин во власти, тем лучше обществу".  

Н. Кириллов:  
"Думаю, этот депутатский состав будет работоспособен, в том числе и потому, что 
половина депутатов избиралась по партийным спискам и будут защищать интересы 
избирателей, которые отдали им свои голоса. Это пойдет только на пользу. Я подал 
заявление в комитет по труду и социальной политике. Думаю, что социальная 
политика и планирование роли государства в улучшении жизни людей требуют 
серьезного внимания... ".  

Г. Шамин:  
"Когда мы принимали решение об избрании половины депутатов по партийным 
спискам, высказывались опасения, что Дума станет более политизированной и 
эффективность ее работы снизится. Но думаю, что этого не произойдет. В том 
числе потому, что на одномандатных округах была обеспечена серьезная 
преемственность - избиратели отдали свои предпочтения уже проявившему себя 
депутатскому корпусу. Более половины Думы - депутаты с опытом работы, а трое из 
них будут работать уже четвертый срок. Не будет особенно острой и фракционная 
борьба, поскольку 26 депутатов - члены партии "Единая Россия". Споры будут, эмоции 
будут, но решения будут приниматься на основе здравого смысла, их законности и 
целесообразности для области...  29 марта мы планируем в первой половине дня 
сформировать комитеты и избрать их председателей, после обеда собраться на 
пленарное заседание. ...Были предложения увеличить число комитетов еще во время 
предвыборной кампании. Но мы - председатель Думы и два его заместителя - будем 
предлагать не увеличивать число комитетов. Кроме этого, мы предлагаем не 
увеличивать аппарат Думы и не создавать аппарат фракции. Сейчас фракция в Думе 
одна - "Единая Россия". Остальные партии могут создать депутатские группы, 
которые отличаются от фракции лишь одним - глава фракции входит в Совет Думы, 
а глава группы нет. Но поскольку лидером фракции "Единая Россия" будет А. 
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Куприянец, который уже входит в Совет как зам. председателя Думы, вопрос 
снимается. А создание аппарата не только раздуло бы штаты, но и привело бы к 
появлению неравенства. Так что мы будем предлагать депутатам построить работу 
Думы, ни на копейку не увеличив расходы. И надеемся, что коллеги нас поддержат".  

"Красное знамя", 28.03.2007 

…Не все портфели еще поделены. На 29 марта намечено второе собрание Думы. 
Предстоит избрать председателей комитетов. Вакантно пока одно место - 
председателя социального комитета. Однако претендентов как минимум три. О. 
Шутеев, С. Кравченко и Е. Собканюк. Не исключено, что свою кандидатуру 
выставят и коммунисты. Впрочем, раздаются голоса и о том, что комитетов мало 
(их 4), надо бы побольше...  

"АиФ в Томске", 21.03.2007 

Коммунисты намерены добиваться создания депутатского объединения КПРФ в облДуме 

Депутаты от КФПР собираются отдать документы на юридическую экспертизу, 
если понадобится - в прокуратуру. Об этом заявил лидер томского отделения 
партии А. Федоров. Сразу несколько пунктов регламента он назвал юридическим 
нонсенсом. По выражению местного лидера коммунистов, регламент облДумы 
слишком заточен под исполнительную власть и под одного человека: никто, 
кроме "Единой России", не сможет создать в Думе фракцию....  

"Час Пик", ТВ-2, 27.03.2007 

Уже на первом заседании вновь избранного парламента левые выступили с 
предложением внести поправки в регламент.  

Н. Кириллов:  
"Суть предложения состоит в том, что надо по результатам выборов де-факто 
проголосовать за то, чтобы каждая партия могла создать свое объединение. В 
регламенте написано, что можно создавать фракции и объединения не менее 10 
человек. Только одно объединение будет. Вся история парламентаризма показывает, 
что меньшинству дают возможность объединяться в группы".  

По регламенту, никто кроме "Единой России" в облДуме не может иметь фракцию 
или депутатское объединение. Таким образом единороссы будут рулить так, как 
им будет угодно, - говорят депутаты от КПРФ. Пример тому избрание спикера. Ни 
одна партия не смогла предложить свою кандидатуру на пост председателя.  
Даже регламент ГосДумы России не такой жесткий, - подчеркивает Н. Кириллов. 
В нем нет ограничений, подобных регламенту томской облДумы.  

Б. Мальцев:  
"Мы будем сопротивляться этому делу. Что такое создание фракции? 
Представитель фракции имеет право входить в совет думы, значит, нам совет 
думы надо превращать в базар. Фракции мы должны дать кабинеты, секретаршу, 
машину, технику. Пускай создают группу, кто мешает? Но не фракцию. Фракция - 
это деньги, утащенные у наших избирателей. Я берегу эти деньги".  
На первом заседании думы депутаты не поддержали предложение коммунистов. 
Они намерены поднять вопрос об изменении регламента и создании партийных 
объединений на следующих заседаниях думы.  

"Эхо Москвы в Томске", 20.03.2007, "PRO-Утро", ТВЦ, "Томский вестник. День добрый", Государственное радио 
"Томск", 16.03.2007, Радио "Хит FM", "Эхо Москвы в Томске", 16.03.2007, Радио "Милицейская волна. Томск", 
16.03.2007, "Русское радио Томск", Радио "Европа Плюс Томск", 16.03.2007, Радио "Сибирь", 17.03.2007 
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17 марта состоялось торжественное собрание Думы по случаю официального вступления в 
должность губернатора Томской области В. Кресса 

В. Кресс принес клятву на Уставе Томской области, что символизировало начало 
5-го срока его пребывания у губернаторства.  

"Вести-Томск. События недели", РТР, 17.03.2007"Эхо Москвы в Томске", 19.03.2007, "Вечерний Томск", 
20.03.2007, "Радио 106,6", 19.03.2007 Государственное радио "Томск", "Вести-Томск", РТР, "Северск сегодня", 
СТ-7, "Томск: инструкция по применению", ТНТ-Томск, 19.03.2007, "Красное знамя", 20.03.2007, "Томский 
вестник", 20.03.2007 

Б. Мальцев:  
"Рассмотрев представленную Президентом Российской Федерации Путиным В.В. 
кандидатуру Кресса В. М. для наделения его полномочиями Губернатора Томской 
области ... ГосДума Томской области постановляет: 1. Наделить Кресса Виктора 
Мельхиоровича полномочиями Губернатора Томской области. 2. Направить 
настоящее постановление Президенту Российской Федерации Путину В.В. 3. 
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 4. 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия".  

"Выходной", 17.03.2007 

НАГРАДЫ ДУМЫ 

Почетными грамотами ГосДумы Томской области награждаются футболисты ФК "Томь" 

"За большой вклад в развитие футбола и высокие спортивные достижения наградить 
С. Скоблякова, В. Климова, С. Парейко, С. Кульчия, В. Катынсуса - футболистов 
некоммерческого партнерства "Футбольный клуб "Томь"... Наши футболисты играют 
громадную положительную роль в жизни томичей. Сотни тысяч людей получают 
огромный эмоциональный заряд. ...Футбольный клуб "Томь" стал брендом города. 
Названия нашей команды и города периодически появляются в спортивных таблицах 
международного ТВ-канала "Evronews". О "Томи" узнали в стране и мире. "Томь" стала 
единственной нашей командой, вышедшей в высший дивизион за 50 лет развития 
футбола в Томске и за 500 лет освоения Сибири. Уверен, что наши футболисты 
совершат еще не один спортивный подвиг".  

"Красное знамя", 06.03.2007 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Н. Бражникова, доктор медицинских 
наук, профессор Томского военно-медицинского института 

"...Н. Бражникова - доктор медицинских наук, профессор, отличник здравоохранения. 
Профессор Н.А. Бражникова - хирург высшей категории, через ее руки прошли сотни 
тяжелых больных, которым она вернула жизнь и здоровье. Большой вклад внесла Н.А. 
Бражникова в подготовку кадров высшей квалификации для здравоохранения. Тысячи 
военных врачей получили от нее знания и опыт в оказании помощи раненым и больным. 
Опубликовала более 200 работ, в том числе 4 монографии и патенты на изобретение. 
На протяжении многих лет Н.А. Бражникова являлась секретарем 
специализированного диссертационного совета при СибГМУ. В настоящее время Н.А. 
Бражникова продолжает свою научную и практическую деятельность в должности 
профессора кафедры хирургии усовершенствования врачей, читает лекции и ведет 
занятия у слушателей Томского военно-медицинского института и курсантов 
факультета постдипломной подготовки врачей ТВМИ".  

"Красное знамя", 09.03.2007 
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Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Н. Шестакова, ветеран ГТРК "Томск" 

"За значительный творческий вклад в развитие телевидения Томской области, 
высокий профессионализм и многолетний, добросовестный труд... Шестакова Нинель 
Александровна 37 лет работала на телевидении ГТРК "Томск". ...На протяжении всей 
своей творческой деятельности на студии телевидения Нинель Александровна много 
внимания уделяла освещению развития нефтегазового, строительного, лесного, 
аграрного, промышленного комплекса Томской области и г. Томска, созданию очерков о 
людях - от рабочего до руководителя. После ухода на пенсию в 1995 г. Нинель 
Александровна готовила отдельные телепередачи о строительстве второго моста 
через р. Томь, дорожных развязок в г. Томске и др."...  

"Красное знамя", 20.03.2007 

Почетной грамотой ГосДумы Томской области награждается Н. Гальцова, зам. директора института 
теории образования ТГПУ 

"… Наталья Петровна Гальцова имеет более 80 публикаций научно-методического 
характера, в том числе учебных пособий по немецкому языку, которые используются в 
вузах г. Томска и сибирского региона. Одним из направлений учебно-педагогической 
деятельности Натальи Петровны является внедрение в учебный процесс новых 
технологий. Ею пройдены стажировки в ТГУ, МГУ, а также в Гете-институте в 
Германии. С 2001 года по настоящее время Н.П. Гальцова является ученым 
секретарем диссертационного совета ТГПУ по филологическим наукам. Н.П. Гальцова 
принимает активное участие в разработке множества проектов и программ..."  

"Красное знамя", 20.03.2007 
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