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В сентябре исполнилось 5 лет со дня открытия форума на сайте областной 
Думы. Целью создания форума было узнать мнение томичей, избирателей о 
работе депутатов, о законах, принимаемых Думой, о наиболее актуальных 
проблемах, стоящих перед томским сообществом.  

На протяжении длительного времени самыми популярными темами форума 
остаются проблемы общественного транспорта, коррупции, развития науки, 
строительства новой атомной станции, сохранения самобытного 
архитектурного облика областного центра, молодежной политики и др. Одна из 
тем, касающаяся проблемы ответственности за распитие слабоалкогольных 
напитков в общественных местах, появившись на форуме Думы, 
непосредственно послужила поводом для принятия поправок в областной 
закон об административной ответственности (впоследствии были приняты 
изменения и в федеральное законодательство). Только в течение трех летних 
месяцев (в период, когда деловая и информационная активность заметно 
снижается) к темам думского форума обращались с 65 тысяч IP - адресов, в 
результате чего было зафиксировано более 200 тысяч просмотров. В 
настоящее время на форуме Думы посетителями сайта открыты 237 темы.  

Отличительная особенность форума его постмодерируемый характер: все 
сообщения попадают на форум без предварительной проверки, поэтому 
посетители форума открыто высказывают свое мнение по поводу событий, 
происходящих в стране и мире. Главным условием существования темы или 
сообщения на форуме является не противоречие законодательству 
Российской Федерации. Тематика общения строго не регламентируется, но 
предполагается, что она должна соответствовать информационной 
направленности сайта. Обсуждение актуальных тем на форуме 
сопровождается информационным материалами, такими как законодательная 
база, комментарии экспертов и первых лиц области, опыт других регионов, 
материалы СМИ посвященные данной проблеме.  

Ежемесячно к собраниям областной Думы готовится обзор форума за 
прошедший месяц. В издание входят самые обсуждаемые темы месяца и 
наиболее интересные сообщения участников форума. Обзоры дают 
возможность узнать о том, как томское Интернет-сообщество отреагировало 
на российские, международные или томские события и что, по мнению 
общественности, должно стать разрешением возникших проблем.  

В данный обзор форума включены темы: «Выборы: декабрь 2007. Только по 
партийным спискам!», «Здравоохранение Томской области: проблемы и 
перспективы», «Нефтяные и газовые доллары должны принадлежать всем 
гражданам», «Как сохранить деревянный Томск?», «Будем строить новую 
АЭС?». 
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ВЫБОРЫ: ДЕКАБРЬ 2007. ТОЛЬКО ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ! 

Мамаев [29.08.2007 09:35] 
Какой партийный прогноз на результаты выборов в ГД ФС? Какое объективное 
количество депутатов в собрание партия (прим – Гражданская Сила) 
планирует провести? 

ГС [29.08.2007 12:21] 
ЕР – 42.4 

КП – 12.1 

СР – 9.6 

ЛД – 6.8 

ПР – 5.7 

СПС – 5.2 

ГС – 8.4 – 40 депутатов 

АгП – 3.3 

Я – 1.5 % 

*- [29.08.2007 14:34] 
Партии нужны как непременный институт современной демократии, а вот 
всеобщее политическое невежество губит политическую систему страны, да и 
вообще государство. 

SPB [10.09.2007 15:18] рейтинг партий по IQ членов. 
Когда опубликуют в Российской газете рейтинг партий по IQ? Не хочется 
голосовать за кандидатов на роль руководителей страны, имеющих низкий IQ. 

Анатолий [10.09.2007 15:32] о выборах 
глава избиркома Чуров, представляя листы для голосования, рассказал, что в 
листах рядом с названием партии будет перечислено 6 фамилий: три от 
единого федерального округа и три от регионального. 

Так может кто-нибудь ответит на вопросы: 

1. выборы будут идти как единый федеральный округ? 

2. чем меньше регион (по населению), тем он не нужен никому, представителя 
так уж точно не будет, или как? 

3. порога и графы "против всех" точно не будет? 

Так что придется опять мне воровать бюллетень и складывать в коллекцию. 

Читающая [10.09.2007 18:11] Как я вижу: 
1. Да, единый федеральный 

2. От Томской области точно пройдет 1 представитель, если повезет, может и 
2 (это если за 1 партию проголосует достаточно много) 

3. Графы "против всех" не будет точно, как и не будет досрочного голосования, 
минимального порога явки избирателей, порог для партий составляет 7%, 
партиям нельзя блокироваться ... 
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*--- [12.09.2007 18:06] 
Премьер РФ Михаил Фрадков обратился к президенту с просьбой об отставке 
правительства. Он обосновал просьбу об отставке правительства 
приближающимися крупными политическими событиями и желанием 
предоставить президенту РФ полную свободу выбора и решений, включая 
кадровые. 

Старик [14.09.2007 12:41] 
Вы действительно считаете, что "Гражданская Сила" может оказывать хоть 
какое-то влияние на кремлёвскую власть? ... 

либерал [14.09.2007 18:23] 
Оказывать влияние на кремлёвскую власть могут ОЧЕНЬ многие, в том числе 
и Гражданская Сила. И оказывают, в том числе и Гражданская Сила. Я … 
лучше Вас информирован. 

Идеолог [24.09.2007 16:18] "Представляете, куда зафигачили!" 
Эти слова принадлежат актрисе советского кино Римме Марковой, включенной 
в региональный список "Справедливой России" по Томску! 

Удивленный [24.09.2007 22:05] 
В этой партии вообще все как-то странно, места в партийных списках 
продаются, места в руководстве региональными отделениями тоже 
продаются... Какой то конвейер по продажам... Неужели и в других партиях 
также? 

Добрый Молодец [24.09.2007 22:36] 
«Да я просила: не надо включать меня ни в какой список, я и так готова 
работать в партии, но, представляете, включили», – жаловалась журналистам 
актриса советского кино Римма Маркова. «Я, честно говоря, ничего в этом не 
понимаю», – откровенничала она. «Ну а по какому региону все-таки пойдете?» 
– поинтересовался кто-то из корреспондентов. «По Томску! Представляете, 
куда зафигачили!» – с недоумением заключила Маркова. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

М. П. [31.08.2007 22:11] 
… частнопрактикующий врач – это, прежде всего бизнесмен, а не врач. Его 
цель – получение прибыли, а не облегчение страданий человека. 
Частнопрактикующий врач … не движет медицинскую науку, он только 
пользуется её результатами. А без движения любая наука гибнет. … Поэтому 
государству надо поддерживать медицину, Угловых и Илизаровых, 
самостоятельно они не выживут. А частникам мешать не надо, они не утонут, 
всегда выплывут…. 

Доктор [03.09.2007 11:18] 
… введение стандартов глупость – больные уже сейчас требуют дать им 
стандарт своего лечения, а мы не можем лечить по стандарту, даже ОКБ. Вы 
представьте себе, что на сегодня в Томске нет ни одного работающего 
компьютерного томографа. А при некоторых болезнях данное исследование 
входит в стандарт. Да разве дело только в исследованиях, лечить больного по 
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стандарту невозможно из-за отсутствия положенных медикаментов. Заглохли 
речи о дефиците программы ОМС, а ведь это дефицит и лекарств тоже. 

Оксана [03.09.2007 17:06] 
Правовое государство обязано соблюдать права граждан. Законом 
запрещается в рабочее время в поликлиниках работающих с ОМС с пациентов 
деньги брать. Нужно обеспечит выполнение этого закона…. Нужно запретить 
государственным лечебным учреждениям приватизацию и 
предпринимательскую деятельность. … А то взяли моду на государственном 
оборудовании с пациентов деньги грести. При этом: 1. в рабочее время (за 
которую получают от государства зарплату); 2. используя основные фонды 
областной или муниципальной собственности; 3. не платя налоги и прочее…. 

Поэтому считаю, что коль государство вводит стандарт, следует и оплачивать 
медицинскую помощь по стандарту (пропорционально стандарту), т.е. по 
услугам. 

*12 [04.09.2007 09:40] начальники аптек берут откаты 
Алексей Завьялов, бывший сотрудник фармацевтической компании: 
Интересную практику "подсаживания" на откат заведующих аптеками 
применяли на этапе входа на рынок западные фармацевтические компании. 
Сначала на какой-либо праздник … дарился небольшой, но достаточно 
ценный подарок. Затем подарки начинали приноситься "просто так" – раз в 
квартал или после крупных закупок. При этом стоимость их возрастала. И, 
наконец, появлялся "его величество конверт" – конечно, со словами, что 
медицинский представитель просто не успел приобрести подарок (боялся 
ошибиться) для Марьи Ивановны и пусть она сама приобретет себе то, что ей 
нравится. В следующий раз сумма в конверте уже связывалась с 
показателями, на которые могла повлиять заведующая: объемом закупки и 
отсутствием просроченной дебиторки. Кстати, насколько мне известно, 
фармрынок – это единственный рынок, где за возникновение просроченной 
дебиторской задолженности штрафуют заведующих аптеками: в этом случае 
им не выдают откат. 

Дмитрий Ткаченко: Можно выделить несколько типов закупщиков. Первый из 
них -"девочка": полное отсутствие опыта в данной сфере, незнание схем и т. д. 
Следующий тип – "женщина": знает об откатных схемах, воспринимает намеки, 
но иногда делает вид, что не понимает, о чем идет речь. Закупщик этого типа 
не делает из откатов существенного (основного) источника доходов: может 
взять, а может и не взять. Тип "жена". Здесь нужно все: и деньги, и внимание, и 
отношения, и подарки. Обычно берет у проверенных людей. Как правило, если 
довольна текущей ситуацией, то старается отказать новым претендентам 
любым удобным способом. Наконец, тип "проститутка". Зарабатывает на 
откатах, без отката дальнейшее сотрудничество с ней просто невозможно. … 

Старик [04.09.2007 11:41] 
Ничего нового: томские врачи уже давно выписывают рецепты на 
нестандартных бланках, на обороте которых на карте-схеме указана 
дислокация "нужной" аптеки. При этом пациенту "впаривают", что только там 
можно приобрести самые качественные импортные препараты по самой 
низкой цене ("от производителя"). А потом всё совсем просто: по итогам 
месяца пересчитывают суммы и передают врачу оговоренный %%. 

тт [06.09.2007 10:56] 
… на государственном бюджетном содержании останутся медицинские 
службы услуги, которых потребитель не в состоянии оплатить в силу своего 
физического состояния. Пример – психиатрические больницы. Больница – 
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скорой помощи. Что же касается болезней имеющих связь с социальным 
благополучием в обществе, типа венерических заболеваний, туберкулез, 
СПИД... это более сложный вопрос. Безусловно, государство заинтересовано в 
снижении заболеваемости по этим разделам патологий и предупреждение 
эпидемий, меньше больных – государство меньше несет прямых и косвенных 
затрат. Однако используемый государством инструмент для сдерживания 
данной патологии в виде содержание на бюджетном финансировании больниц 
соответствующего профиля – механизм весьма с сомнительной 
эффективностью. 

Наталья. [06.09.2007 16:02] 
... Молодцы областные руководители!, раз понимают влияние зубных проблем 
на состояние здоровья населения и ведут столь жизненно необходимую для 
томичей работу. 

…У нас богатеньких не так много, а вот бедных на гране нищеты каждый 2-й. 
Вы что же не хотите продлить жизнь старикам?, дать возможность женщинам 
рожать детей и оставаться с зубами?, позволить всем, честно зарабатывая 
свои гроши, иметь все желаемые блага? … 

тт [06.09.2007 17:24] 
… то, что каждый 2-ой в нашей области бедный это уж Вы на власть нашу 
наговариваете... Люди в области гораздо благополучнее. Стоимость 
коммерческой недвижимости в черновой отделке достигает 90 тыс. за кв.м., 
жилья от 50 тыс. за кв.м. – и продается...! 

Я то хочу и плачу людям, производящим эти блага, цену, которую они 
предлагают. Почему же Вы, Наталья, не хотите врачам позволить честно 
зарабатывать свои деньги и иметь все желаемые блага? 

не доктор [07.09.2007 10:07] 
В Томск приехали фтизиатры из-за рубежа. С одной целью – продолжить 
опыты на живых людях, т.к. у них в стране апробация новых лекарственных 
форм на гражданах запрещена. Кто разрешает проводить эти эксперименты, 
после которых резистентность к отечественным препаратам падает и они 
становятся неэффективными. Придется покупать импортные, которые первые 
полгода дают бесплатно (эксперимент), а затем поднимают цену до 
заоблачных высот. Вот здесь и начинаются зарубежные поездки чиновников 
"за обменом опытом", откаты при покупке "необходимых чудо-лекарств". Когда 
прекратим этот бардак? 

информация для всех [12.09.2007 12:46] 
Все женщины после 40 лет приглашаются... В Томске проходит акция по 
выявлению раковых заболеваний шейки матки. Акция проводится в НИИ 
онкологии, на Савиных, и онкодиспансере…. В понедельник никого вообще не 
было, а ведь всё бесплатно 

просто человек [14.09.2007 16:36] Крик души 
Не могу представить себе, что придумывая и внедряя проект по 
фондодержанию в поликлиниках кто-то планировал получить адекватный 
результат. Ведь что получилось на деле? Больные люди не имеют 
возможности попасть к узкому специалисту потому, что участковый врач не 
дает направление. А почему не дает? Боится потерять часть своей зарплаты – 
раз не может справиться сам, пусть платит за консультации другим 
специалистам. Но что в итоге происходит: участковые не зная как лечить узкую 
патологию, и не давая возможности людям обратиться к специалисту, доводят 
больных до терминальных состояний, буквально заваливая стационары 
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запущенными случаями. А ведь всем прекрасно известно, что пролечить 
больного даже с консультациями дешевле амбулаторно, чем в стационаре. … 
Я тоже врач, но узкой специализации. И мне трудно смотреть на людей у 
своего кабинета, которых я вынуждена отправить обратно к участковому ни с 
чем. Так как зачастую пациенту не провели даже необходимых анализов и 
отправили на консультацию. А я что ясновидящая, без анализов и 
обследований, и без возможности их провести у себя (в направлении указана 
только консультация) взять и установить правильный диагноз, да еще и 
правильно полечить больного? А люди преимущественно пожилые, да 
инвалиды. И к кому стучаться? В какие двери?... 

Лиза [17.09.2007 10:12] Таков общий уровень российского и томского 
здравоохранения... 

… я столкнулась с другой проблемой, общей для томских стационаров. Там 
базируется одна из кафедр СГМУ: будущих педиатров на практике знакомят с 
лечением инфекций. Но права пациентов имхо нарушаются сплошь и рядом, 
для преподавателей и студентов-медиков дети – всего лишь "мясо", материал 
для изучения. В отличие от штатных врачей больницы, которые занимаются не 
изучением, а лечением. 

Помнится, один весьма хамоватый молодой человек – студент 4 или 5 курса – 
был очень удивлен и возмущен, когда я отказалась будить и вообще 
беспокоить серьезно больного ребенка для "осмотра" (ему надо было писать 
реферат). Студент "настучал" профессору, который тут же явился 
"разбираться". До преподавателя СГМУ доходило минут 20, что мамаша, 
поступившая по "скорой" и имеющая страховой полис, совершенно не обязана 
ему подчиняться, и никаких прав на ребенка он не имеет. Ему просто в голову 
не приходило, что у пациента есть право отказать… 

laada(Ольга) [17.09.2007 23:05] 
Вот Дмитрий Дмитриевич Яблоков учил как раз уважительному отношению к 
пациенту. 

Когда-то моей однокурснице довелось лежать в клиниках с пневмонией, когда 
делал обход Яблоков. Он по старинке слушал ее стетоскопом, становясь 
перед постелью больного на колени(!), чтобы прижать ухо к прибору не 
беспокоя при этом больного. Есть на кого равняться, было бы у врачей и 
студентов желание к этому. 

** [17.09.2007 15:47] Томичам нужен областной закон о здравоохранении 
Проект закона о здравоохранении должен быть представлен на рассмотрение 
Государственной Думы Томской области не позднее 1 ноября этого года. 
Такое решение приняла комиссия по здравоохранению думского комитета по 
труду и социальной политике на своем заседании 13 сентября. Напомним, 
областная Дума рекомендовала администрации области не позднее 1 августа 
представить на рассмотрение областного парламента законопроект об 
организационных и финансово-экономических основах деятельности системы 
здравоохранения Томской области. Как доложил заместитель начальника 
областного департамента здравоохранения Сергей Банин, сейчас в 
разработке находятся три варианта законопроекта, одни из них будет 
представлен в областную Думу до 1 ноября. Представленный законопроект 
планируется обсудить на Парламентских слушаниях с привлечением 
медицинской общественности. 

Доктор [17.09.2007 22:14] 
Ну примут такой закон, надергают туда цитат из существующих федеральных, 
дальше то что? Они (депутаты) вроде бы делом будут заняты. Ну бюджет 
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ладно, социально значимые и т.д., так ведь и им зарплата определена 
тарифной сеткой, права и обязанности расписаны в приказах МЗ. А ведь 99% 
мед учреждений работают в системе ОМС и там несколькими федеральными 
законами все давно расписано. И обладая некоторым опытом, предполагаю, 
что закон нужен для экономии средств областного бюджета и только. 

Стечкин [18.09.2007 23:59] 
Обязательно нужен такой закон. И все в нем прописать, что за деньги и что 
бесплатно. И запретить, наконец, таки платные услуги в рабочее время и на 
казенном оборудовании. Его им государство дало, и пусть на нем лечат 
бесплатно. А если к нему там реактивы, какие кончились пусть скажут, кто 
конкретно больнице денег не дал, и вывесят фамилию над кабинетом, чтоб 
каждый знал не врач в кабинете виноват, а кто-то. А то прикрываются, мол 
аппарат есть, а реактивы к нему за деньги покупаем. Вот пусть и назовут того, 
кто аппарат им дал, а на реактивы денег не дает. … 

Русский [19.09.2007 16:48] Немного об этом.... 
Говорить о том, что в Томской области делается хоть что-то для того, чтобы 
простые люди могли получать квалифицированную медицинскую помощь, 
судя по всему, НЕЛЬЗЯ.... 

… 25 августа, после травмы, полученной во время участия в областной 
спартакиаде в результате нелепого падения на колдобинообразном стадионе, 
КОТОРЫЙ НЕ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН К СОРЕВНОВАНИЯМ, "НЕ УСПЕЛИ всё 
сделать вовремя, но спартакиаду решили не отменять" (слова напутственной 
речи двух замов губернатора и рук-ля департамента, и.о. главы Асиновского 
района и пр. – все просили извинений у участников, напирая, меж тем, на то, 
что ЕР выделила на ремонт спортсооружений несколько млн. руб. и за это им 
большое спасибо), так вот, после получения травмы мне пришлось посетить 
немало лечебных учреждений. 

В очередной раз в глаза бросилось абсолютное отсутствие у главврачей 
некоторых поликлиник какого-либо необходимого управленческого опыта… 
Начну же с 4-ой. Посетив это заведение, честно признаться, был "приятно" 
удивлён. Дело в том, что там до сих пор свято чтят СОВЕТСКИЕ ТРАДИЦИИ, 
совершенно не меняя интерьер, и, пожалуй, даже не особенно заботясь о 
периодической уборке сих "помещений в стиле ретро". Я был бы 
необъективным, если бы хулил руководство поликлиникой, а вместе с ним и 
руководство здравоохранением города и области, только за это (поликлинику, 
наверное, будут сносить). Удивление у меня вызвал тот факт, что, не имея 
хоть сколько-нибудь приличных входных лестниц, главврач не позаботился о 
мало-мальски пригодных перилах, на которые больные люди, а среди них 
большинство "за 60", могли бы элементарно опираться. … Наибольший же шок 
… у меня был, когда я выяснил, что кабинет ХИРУРГА (там же перевязочная) 
НАХОДИТСЯ НА 2м ЭТАЖЕ!!! Всё понимаю, но заставлять людей на костылях, 
в колясках, чуть ли не ползком пробираться по грязным и узким лестницам 
наверх, а затем проделывать тот же путь вниз – это ВЕРХ ЦИНИЗМА (или 
элементарной глупости ответственных лиц). 

Никто уже не упоминает об отсутствии отдельных специалистов на рабочем 
месте в связи с отгулами, отпусками, больничными и пр. Считаю, что это 
работа главврача – вовремя подыскать замену человеку... Не меньшее 
раздражение вызывает и факт назойливого предложения воспользоваться 
"добродушием" определённого учреждения, оказывающего те или иные 
медуслуги ЗА ПЛАТУ. 

То, что сегодня практически невозможно сделать качественную операцию 
БЕСПЛАТНО – это уже не секрет.... Но и грамотной конкуренции на этом рынке 
нет совершенно! Чем занимается Департамент, городской ли, областной, – 
непонятно. Простые томичи вынуждены действовать на авось, полагаясь, 
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зачастую, на "мошенников от медицины". Какого-либо контроля, 
целенаправленных действий, внятных перспектив – ничего этого не видно, 
если рассматривать сектор предоставления медуслуг на территории ТО. Все 
медучреждения действуют на свой страх и риск, но рискуют при этом лишь 
здоровьем граждан, не особенно страшась наказания.... 

Выпускник СГМУ [19.09.2007 22:24] 
… Пытался я по районам узнавать насчет работы – везде обещают ставочку – 
2.5 тыс. жилье в перспективе, причем непонятно какой, ни один главврач не 
сказал да есть квартира, пойдем посмотрим. Так что если ты не участковый, а, 
к примеру, хирург делать в районах НЕЧЕГО. Я уж лучше где-нибудь в Томске 
осяду, а там глядишь старшие коллеги, и научат с людьми общаться о 
спонсорской помощи. 

тт [20.09.2007 17:48] 
Интересно узнать, а как себе представляет свое рабочее место выпускник 
СГМУ, какие у него ценности? Во сколько бы Вы оценили свой труд – врача 
первого года?... 

Цитата: «Кореш старше на 3 курса в Томске урологом работает, так 
рассказывает, пока больной штуки 3 не даст он с ним и говорить то не 
будет...». Может потому и разваливаются больницы и поликлиники, ибо 
каждый "кореш" хочет ныкнуть что-нибудь и все себе... то с пациента в карман, 
то с больнички родной чего-нибудь в карман, и все нахаляву за гос.счет... и 
главное потом нужно возмущаться ... мол развели тут бардак, больница – 
развалюха, украсть нечего, у селян денег нет, чтоб "доить их" в тихомолочку. 

Выпускник СГМУ [20.09.2007 22:35] 
Цитата: «Как себе представляет свое рабочее место выпускник СГМУ, какие у 
него ценности? Во сколько бы Вы оценили свой труд – врача первого года?...» 

… Нормальный, светлый хирургический кабинет, светлые стены; кафель или 
пластик какой, чтобы мылся легко и дезинфекция опять же. Нормативная 
нагрузка у хирурга около 9 тыс. в год и она никак не различается 1 год ты 
работаешь или 10. 2 перевязочных – чистая и гнойная (а не 1 как во всех 
районах, где был, чтобы больные с панарицием не сидели в коридоре до 
вечера пока негнойные перевязки сделают.) Зарплата мин.20 тысяч, чтобы 
вечерами профильный журнал почитать, а не бомбить ночью по городу на 
стареньком Москвиче как многие знакомые делают. … 

тт [21.09.2007 14:38] 
… Платите налогов, в четыре раза больше и будут и больницы светлые и 
зарплаты у врачей хорошие, а за те налоги, которые Вы платите ...радуйтесь 
тому, что есть... 

Сельский житель [23.09.2007 23:02] 
Скажите, а каждый ли томич добирается до больницы на личном авто? Да 
наверняка нет, чаще на маршрутках ездите, сейчас, по-моему, 9 руб. Итого 
туда обратно 18. Даже если главарь как вы его зовете (может и правильно ) и 
купит автобус цена (прим: билета от Кривошеина до Томска) будет никак не 
меньше 70 руб. Итого 140 руб. Добавьте еще столько же если вы живете не в 
райцентре. И где же равная доступность мед. помощи про которую так много 
пишут. Да и среднюю зарплату в Кривошеино нельзя сравнивать с городской, 
да наверное и уровень не лечения даже, а пребывания в больнице. Вчера 
навещал товарища – лежит в нашей ЦРБ, в палате +6 градусов, отопление не 
включено, когда будет никто не знает. Принес ему обогреватель начала гореть 
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проводка, медсестра нас же и обругала, дозвонился до главврача – тот 
вообще не в теме, только сообщил, что он за отопление ничего не должен. … 

НЕФТЯНЫЕ И ГАЗОВЫЕ ДОЛЛАРЫ ДОЛЖНЫ  
ПРИНАДЛЕЖАТЬ ВСЕМ ГРАЖДАНАМ 

россиянин [14.09.2007 12:56] 
Все жители Арабских эмират процветают за счёт нефти. Сибирь сказочно 
богата. Когда же у нас начнут делить нефтедоллары на всё население? Когда 
же прибыль от природных богатств страны будет принадлежать всем её 
жителям? 

*) [14.09.2007 13:07] 
… с проданной нефти берут налог, его потом платят чиновникам, 
бюджетникам, пенсионерам и малоимущим и т.д., затем экспортер, продав 
нефть, на вырученные деньги закупает товар и продает внутри страны (налоги 
с этого идет опять туда же), ему в этом помогает практически весь частный 
бизнес, у нас 2/3 экономики перепродавцы и получают, по сути, с той же 
нефти, оставшуюся пренебрежимо малую часть производителей в расчет не 
принимаем. Так что вы вопрос не совсем верно поставили, наверное, вы 
хотели сказать, что бы было поровну и безвозмездно? 

Вадим [14.09.2007 14:09] Механизм должен быть примерно таким: 
Организуется госконтора (ГК), по типу ЗАО (акционер – каждый гражданин), 
которой народ поручает представлять их, собственников, интересы в 
распоряжении каким-либо природным ископаемым, например нефтью. ГК 
нанимает для разведки и добычи частные конторы, которые получают денежку 
за работу, а не то, что они добудут. Добытая нефть поставляется на экспорт и 
на переработку, потребители платят ГК. Прибыль в виде дивидендов 
распределяется среди акционеров, т.е. граждан. 

SPB [14.09.2007 15:01] 
Небольшое дополнение. Добытая нефть продаётся на биржевых торгах по 
рыночной цене на российской нефтяной бирже. 

electric [14.09.2007 15:13] 
Re: Нефтяные и газовые доллары должны принадлежать всем гражданам. 

Не смешите. Давно понятно, что в нашей стране есть "белые люди", "баре". И 
они нормально, согласно неписанной "табели о рангах" пользуются доходами 
от реализации полезных ископаемых. Их немного, и большая их часть 
проживает в Москве. Остальное население России (в т.ч. и мы с вами) – 
"рабы". Мы получаем нищенское вознаграждение за почти рабский (по 
современным понятиям) труд. И с какой стати "баре" будут делиться с 
"рабами"? А "рабы" достойны этого? Ведь … они не выйдут на улицу и не 
выскажут протест или недовольство. Так что пеняйте на себя, если считаете 
существующее положение дел несправедливым. 

Strizh [14.09.2007 22:07] 
Уж и необязательно так, поровну, но природные богатства страны 
принадлежат … народу населяющего эту страну, поэтому немалая часть 
финансовых ресурсов вырученных с нефти, газа, др. полезных ископаемых 
однозначно должна до ~ 50% идти на образование (школы, ВУЗы), медицину 
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(родильные дома, поликлиники, больницы), социальные льготы или 
компенсации пенсионерам, это и будет платой государства народу. 

Когда Государство перестанет презирать своих граждан, тогда и граждане 
проявят больший интерес к государству 

Стрелка [15.09.2007 11:49] 

Может наоборот? Когда граждане начнут проявлять больший интерес к 
государству, тогда и государство перестанет презирать своих граждан? 

*) [17.09.2007 16:08] 
… продавать нефть покупая на вырученные деньги китайское барахло, чем и 
будет заниматься подавляющее большинство граждан-акционеров на мой 
взгляд мало подпадает под категорию "с умом" и уж точно не сделает 
государство процветающим, даже если будет покупаться дорогое и не 
китайское результат будет тот же. А покупаться будет однозначно, потому как 
у всех ратующих за подобную постановку вопроса слышится императив 
"поделить", а не создать и заработать. Это с одной стороны. С другой стороны 
… – даже если предложенное в теме и случится все сведется к тому, что 
патерналистский менталитет нашего руководства поддерживаемого 
комплементарным ему менталитетом народа, как раз и выразится в 
управлении этими деньгами граждан-акционеров через всякого рода фонды и 
государственные структуры под декларации что это делается от их имени и 
что самое главное в их интересах. 

*) [19.09.2007 14:41] 
помнится лет с 8 назад, в Тюмени какой то стремящийся в политику говорил 
уже о народных нефте-долларах, так его просто посадили однако. 

Вадим [19.09.2007 17:11] 
…В Томской области добывают примерно 10 тонн нефти на душу населения в 
год, при ориентировочной цене 500 у.е. и платеже 20% выходит по 1000 у.е. на 
душу в год. Не волнуйтесь, такие суммы не подорвут мировую экономику (к 
цифрам прошу не цепляться, взяты с потолка). 

… примерно похожий механизм распределения (прим: указанный выше), если 
мне не изменяет память, действует в Саудовской Аравии. Народ там вроде не 
спился, государство не пошло по миру, а Китай как производил барахло для 
нищих россиян, так и производит. Причем заметьте, что во многом нищета 
наша искусственна, зарплаты едва покрывают (у большинства) простейшие 
физиологические потребности, то есть нет расширенного воспроизводства 
созидателей. 

*) [20.09.2007 11:25] 
… если говорить о РФ то уже можно говорить о мировом рынке, и что весь 
народ России в ее лице является субъектом этого мирового экономического 
рынка, и по большому счету добавочной стоимости на этот рынок не 
поставляет, только природные ресурсы страны, получая с него взамен 
произведенное другими в необходимом количестве и по сложившимся ценам. 
И цены эти во многом учитывают то куда деваются доходы от наших 
природных ресурсов, складываются ли олигархами в "кубышку", 
замораживаются ли в драгоценностях рыночная стоимость которых в 
бесконечное число раз превышает их реальную цену, оседает ли в 
капитальном строительстве акциях и облигациях. 

Или же возвращается обратно на рынок, усиливая на него давление и 
стимулируя повышение цены, поскольку уровень производства в конечном 
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итоге ограничен имеющимися производительными силами росту которых 
противодействуют реальные физические причины. 

Кстати о зарплате, о какой ее величине можно говорить если производится 
большей частью то, что на мировом рынке никому не нужно и не имеет спроса, 
а протребится с этого рынка желается самый ликвидный и ходовой товар. 

С какой стати в таких условиях будет зарплата? Это с одной стороны, с другой 
если ваш труд все же востребован на этом рынке и вы считаете что кто то 
несправедливо его перепродает, что вам мешает продавать свой труд минуя 
этого несправедливого перепродавца, через другого, а то и напрямую? или 
самому стать справедливым перепродавцом поспособствовав тем самым 
развитию сограждан и следовательно отечества? 

Ну и по Аравии. Если мне не изменяет память народа в этой Аравии раз в 10 
меньше чем у нас, а нефти добывается еще поди побольше чем у нас сто раз. 
Во вторых, как я помню работают, строят и обслуживают у них там все в 
основном иностранные спецы, т.е. местное население не имеет навыков для 
развития своей страны, а что вы хотите от рантье? И Россию вы то же хотите 
опустить до такого уровня? 

*Вадим [21.09.2007 13:55] 
Странно рассуждаете. Вот возьмите, к примеру, районный коэффициент. С 
Вашей точки зрения его, как незаработанный, надо отменить, чтоб народ не 
погряз в роскоши? Или доплата за вредные условия труда? 

Даже сейчас нам перепадают крохи от нефтяных денег, и вроде не 
превратились в гниющих рантье? Так почему Вас страшит, что народ получит 
то, что принадлежит ему по праву? Понимаете, обеспеченный человек 
независим от власти, ему не нужны подачки в виде субсидий, 
бесплатногнобительного здравоохранения, бесплатного мозгосушительного 
образования. Он имеет возможность получить любые услуги, купить любые 
товары. Вас это пугает? Попутно мое предложение позволяет решить вопрос о 
финансировании науки, определяет основные направления научного поиска…. 

россиянин [24.09.2007 12:42] 
… Акционерами, с равными долями, должны считаться все граждане РФ. Т.е. 
родился человек, + акционер; умер или сменил гражданство – минус акционер. 

NB! КАК СОХРАНИТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ТОМСК? 

eleshka [06.09.2007 16:17] 
… жители деревянных домов почувствовали себя увереннее при поддержке 
власти, действительно иногда руки чешутся привести дом в порядок, 
покрасить, подправить, облагородить. И все это не за деньги и похвалу, а 
потому что делаешь для себя, чувствуешь себя хозяином и знаешь, что усилия 
не пропадут даром. Еще бы быть уверенным, что не продадут землю под 
домом и не сожгут, тогда и ЖЭУ не надо жильцы сами на эти деньги смогут 
содержать дома. … 

гелла [09.09.2007 10:51] с томских форумов 
«Убивают образ города!!!!! Спускался сейчас по Бакунина, была там брусчатая 
мостовая. Сейчас там ничего этого нет – идет реконструкция 
канализационного коллектора. Я у мужиков спрашиваю, куда мол брусчатку 
дели. А вот, отвечают, около Воскресенской церкви на горе выложат квадрат 
50х50 типо фотографироваццо и хватит, мол, дескать. За брусчаткой уход 
постоянный типо нужен, а бабла на него нет, все в асфальт закатаем». 



 12 

Владимир: «Угу, я вчера там был. Срыли всю каменную брусчатку, вплоть до 
дома, где монахи живут. Там еще остался кусочек. Очередной торговый цент 
строят же. Вот и решили асфальт уложить. …». 

laada(Ольга) [09.09.2007 11:40] 
Как бы оценить, по каким критериям, такой ущерб "историческому городу"? 
Может быть, с этого случая и начинать уже судиться с чиновными 
структурами? Кстати, месяц назад я видела, как по Обрубу срыли метра на 
полтора траншею под трубы. А ведь Воскресенская гора – историческое место, 
а значит, и прокладка коммуникаций, по идее, не должна проходить без визы 
археологов? 

том [10.09.2007 15:46] … про участие иностранцев в восстановлении деревянных 
зданий в России. 

Летом в Москве на Старой Басманной довелось наблюдать, как 
восстанавливают старинный деревянный особняк Муравьевых-Апостолов. 
Центр города, вокруг куча современных офисных зданий. Особняк постройки 
начала 19 века, без ущерба пережил пожар 1812 г, но 200 лет – все-таки 
возраст. Наверное, у мэрии Москвы тоже был большой соблазн продать землю 
вместе с особняком богатеньким буратинам. Не продали, сдали в аренду на 25 
лет с условием реставрации. Сейчас работы ведутся полным ходом с полным 
восстановлением интерьеров. А вчера по какому-то новостному каналу 
прошла информация об инвесторе. Оказывается, это швейцарский гражданин, 
прямой потомок хозяев особняка – Кристофер Муравьев-Апостол. Финансист… 
Восстанавливая родовой дом в первозданном виде, вкладывая в это немалые 
средства, он увеличивает стоимость особняка, и прекрасно понимает, что вряд 
ли потом сможет выкупить его для своих потомков. Вопрос – зачем швейцарцу, 
имеющему свой дом на берегу Женевского озера, эта головная боль в России? 
Зачем возня с деревом, доставка древесины требуемого качества из Швеции, 
привлечение за большие деньги квалифицированных реставраторов? 

Господин Кристофер ответил, что всю жизнь мечтал жить в родовом 
деревянном доме, и рад, что остаток жизни сможет этим наслаждаться. И вы 
бы видели, какое счастье было в глазах этого немолодого человека, который 
уже в зрелом возрасте выучил русский, чтобы не потерять связь с историей 
собственной семьи. … 

chur [11.09.2007 14:05] 
Экономический аспект культурного наследия … – едва ли томские 
руководители хотя бы раз об этом задумывались. … говорить ТОЛЬКО о 
безнравственности – бездуховности подобного отношения к историческому 
центру недостаточно. 

… можно ли рационализировать процесс восстановления деревянных домов 
за счёт бюджета, чтобы сделать его менее затратным. … Не лучше ли 
усложнить схему: Расселить дом – отремонтировать – продавать под элитное 
жильё или под офисы (в любом случае предусматривая подбор состава 
жителей). В этом случае часть средств возвращается в бюджет. 

Для того чтобы запустить эту схему, сперва необходимо обосновать её 
экономическую целесообразность …. 

том [11.09.2007 16:36] 
… чтобы цель сохранности была соблюдена, нужно сдавать в аренду по 
договору с обязательными требованиями к арендатору о сохранности, и 
контролем над их выполнением… 
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Аренда под жилье в центре – стоимость немалая. Аренда здесь же под офисы, 
ресторанчики и культурно-развлекательные центры всегда будет пользоваться 
спросом. 

Вопрос, когда доходы от сдачи покроют затраты по ремонту, восстановлению 
зданий и расселению прежних жильцов? 

Для расселения нужен фонд социального жилья для неприватизированных 
квартир плюс еще немалые средства для выкупа квартир у собственников. У 
городского бюджета, как я понимаю, этих средств нет. 

Если возможно, как предполагалось, объединить две программы – по ветхому 
и аварийному жилью и по восстановлению ДА, то какие-то плюсовые моменты 
просматриваются. Если расселение, ремонт и восстановление будут 
профинансированы из федеральных средств, то городу достанется арендная 
плата, которая будет капать в любом случае. 

Другой Сергей [12.09.2007 17:18] В качестве предложения: 
На днях передачку смотрел по ТВ, (ведет Кеосаян) на тему застройки. 
Понравился рекламный слоган строительной фирмы – "Мы кладем на 
совесть!". Если Вы обладаете информацией по снесенным памятникам 
томскими строителями, предлагаю выявить "победителя" и вручить ему 
соответствующий диплом как победителю в этой номинации. С привлечением 
СМИ и широкой оглаской на весь город. 

ЛНА [13.09.2007 16:00] 
В ТГАСУ в 2004 году была совместная защита дипломной работы (кафедры 
реставрации и экономики) по экономическому обоснованию сохранения 
деревянного зодчества. Три студента- реставратора … выполнили работу по 
"турификации" деревянного зодчества. Студенты – экономисты сделали 
экономическое обоснование по рентабельности такой программы. Получились 
у них интересные результаты в двух томах пояснительной записки. 

1. Расчёт туристической инфраструктуры. 

2. расчёт по ремонту дорог на туристических маршрутах. 

3. Расчёт на ремонт и реставрацию объектов деревянного зодчества. 

На защиту Ляхович пригласил Гончара, всё прошло на "ура", только я была в 
недоумении, всё трясла за рукав зав.кафедрой экономики, чтобы он и нас 
научил – как на 100 тыс.рублей отреставрировать памятник? Почти 2 тысячи 
деревянных объектов (по статистике Романовой) планировалось 
отреставрировать за 190 млн.руб. (Кресс за три года столько и выделил – 
значит, мы должны были уже 2 тысячи объектов оживить...). Один дом сейчас 
обходится от 2 до 6 млн.руб., в зависимости от "диагноза" аварийности 
(Кузнецова,30 после поджога обошёлся в 19 млн.руб. + 2 млн.руб. на 
отселение двух семей). Явно заниженными оказались и цены на ремонт дорог 
(90 млн.руб.), строительство туристической инфраструктуры (800 тыс.руб.). 
Цены смешные, может студенты ошиблись, либо задание им выдали 
неправильно. 

Всё-таки зав.кафедрой потом "раскололся" (после фанфар), что расчёт сделан 
был не на реставрацию, а на косметический ремонт. Но Гончару уже 
отрапортовали. 

Три звезды [13.09.2007 22:11] 
В первую очередь нужно решить следующие вопросы: 

1) Дополнительные строительные площадки в городе; 

2) Строительство жилья. 
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…Я не знаю почему: 

1) Почему с февраля мешок цемента подорожал в два (!!!) раза, чиновники 
стали переживать о цене на хлеб, а о стоимости строительных материалов 
как-то промолчали; 

2) … почему 10 соток земли в Зональном стоят 350 тыс. руб., а цена за такой 
же участок земли в Кафтанчиково с февраля (161 тыс. руб.) подскочила в 
августе до 260 тыс. руб., в Богашево цена участка под строительство за 1.5 
года с 50 до 150 тыс. руб., (коммуникации и в первом и во втором, и в третьем 
случае существуют в мечтах); 

3) … почему в городе за последние 30 лет не построили ни одного моста и 
путепровода; 

4) … почему офисы в нашем городе строят для "понтов", а не с учетом нужд 
посетителей, скажите, где кроме как у офисов автомобильных компаний, 
вынесенных далеко от губернаторского квартала, существуют стоянки и 
парковки? … 

5) … почему в нашем городе, кроме затоптанного Городского сада и 
вылизанной пл. Ленина нет других парков и скверов; 

6) … почему в городе ненавидят газоны, но с любовью и нежностью хранят 
полуразвалившиеся крысятники, когда-то бывшие дровенниками; 

chur [15.09.2007 13:42] 
…Имеет смысл подумать об общественных слушаниях – уже не по поводу 
деревянной архитектуры, а по поводу судьбы исторического центра и судьбы 
города. Историческая сердцевина Томска целенаправленно уничтожается: 
грядущая застройка Болота, набережная реки Ушайки, хамское отношение к 
улице Бакунина, строительство на Маркса, 5; строительство брусовой 
трёхэтажки на месте Крылова, 2 и многое другое – всё это звенья одной цепи, 
глупо отрицать этот факт. Власть должна взять на себя ответственность за его 
уничтожение и отчитаться перед горожанами о перспективах и последствиях 
для города. … 

Может быть, руководство города и области … перестанут лгать о том, как они 
спасают и что "сохранить всё" невозможно – а, наконец, возьмут на себя 
смелость признать факт, что за три года ведения восстановительных работ 
была практически полностью уничтожена территория "старого Томска"… 

Скрудж [15.09.2007 17:45] 
… Выдаём инвестору земельный участок, расположенный рядом с 
памятником, но при этом обязываем его провести расселение и 
отреставрировать здание. Вы ведь прекрасно понимаете, что в противном 
случае реставрировать будет просто невыгодно делать … 

chur [15.09.2007 21:59] 
…1. качественный ремонт полутора тысяч деревянных зданий невозможно 
вытянуть. 

Поэтому разработка альтернативных схем восстановления – одна из 
первоочередных задач. Власти с этой задачей не справляются и здесь 
необходимо им помочь. Или смириться с тем, что старый город будет 
загублен…. 

2. Цитата: "А снижать издержки при восстановлении и ремонте нужно 
посредством жесткого контроля за ходом работ и архитектурного надзора". 
Немного зная ситуацию восстановления изнутри, вынужден констатировать, 
что томская власть... не располагает ресурсами для обеспечения этого 
контроля. Три года прошло. И что-то незаметно, что качество росло, а затраты 
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падали. А если судить по тому как восстанавливают Гагарина, 44 (отпилили 
бензопилой половину здания, с грехом пополам сложили сруб, покромсали 
наличиники и заказали в мастерской новые) то пожалуй всё наоборот. 

ЛНА [18.09.2007 12:03] 
1. Существуют два варианта программы – областной и муниципальный. 
Отличаются финансированием. … Муниципальная программа зависла в 
Гордуме, областная... 

2. В этом году на программу город выделил 14 млн.руб…. Из областного 
бюджета 70 млн.руб…. 

3. Проект зон охраны по графику институт должен сдать в октябре. Территории 
зон охраны действительно изменились, где-то исчезли (так как утрачены 
памятники), где-то появились новые. Поэтому нельзя сказать, что уни 
"сужаются", по площади их стало больше. Но регламент по высоте более 
подробный, чем был на московском проекте. 

4. Программа "Родники томичам" на прошла из-за Гончара. Её презентовали у 
Гончара, он сказал, что на Кресса нельзя такое выпускать... Но пробивать эту 
программу надо обязательно. Помимо историко-культурного содержания она 
несёт на себе большую техническую нагрузку – вопросы подтопления, 
деформации грунтов, запасов питьевой резервной воды. Это насущная 
необходимость города. 

Мила [18.09.2007 14:37] будет ли дом 
А что с восстановлением дома перед Лимпопо? Вроде бы застройщик должен 
был реконструировать этот чудесный деревянный терем, а сейчас там высятся 
кирпичные этажи... 

ЛНА [18.09.2007 18:48] 
У меня, как архитектора, несколько другое видение решения проблемы, чем у 
директора. Свои предложения я постоянно навязываю, но... лицо, 
принимающее решение, руководствуется другими представлениями и 
советами. Я считаю, что без разработки экономико-правового механизма 
инвестор не будет заинтересован в реставрации. Причём, приходили 
инвесторы, у которых было только одно требование – гарантия от власти, что 
после реставрации объект будет отдан в собственность инвестора (без всяких 
дополнительных льгот). Такой гарантии они тогда не получили. 

Варианты привлечения инвесторов могут быть разные. 

1. Льготирование на уровне налогов (земельных, имущественных, на 
прибыль,... ) по всем трём уровням – федеральном, региональном, 
муниципальном. 

2. Гибкая система оплаты коммунальных услуг … 

3. Льготирование на предоставление строительного леса из местных 
источников… 

4. Использование административного ресурса в праве первоочередного 
предоставления участков под застройку, но не обязательно "под носом" у 
памятника – на других свободных территориях города (без расселения). 

5. Беспроцентный банковский кредит. 

6. Помощь инвестору в софинансировании. 

Форма долевого участия может быть такой: 

– расселение по федеральной программе, в том числе и отселение части 
жильцов (например, первый этаж инвестору, а второй – остаётся жильё); 
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– ремонт инженерных сетей за счёт местного бюджета; 

– реставрация объекта за счёт инвестора (в счёт доли вклада получает 
собственность). 

7. Вариант межотраслевого соглашения – более сложная схема, но может 
исправно работать, ведь у инвестора много разноплановых интересов, можно 
подбирать "индивидуальный ключик". …Это неполный список вариантов. 

На сегодня через МУ "Томск исторический" инвесторам отдано на 
восстановление: 

– ЗАО "Томлесстрой"+ОАО "Томскреставрация" (ул.Карташова,16, 
ул.Белинского,23, ул.Дзержинского,6, 6а, ул.Крылова,2); 

– ООО "Лидер-Прогресс" (ул.Дзержинского,10, 12); 

– ООО "Томскремстройпроект" (ул.Шишкова,2). 

О результатах говорить ещё рано, если не считать спорный объект по 
ул.Крылова,2, который восстанавливается после пожара по проекту ЗАО "СИ 
"Сибспецпроектреставрация". Я, как архитектор-реставратор, вижу здесь 
массу нарушений (в том числе и скрытых). К сожалению, решения 
принимаются келейно узким кругом, мне туда доступ закрыт – "ты никто" 
(прямым текстом). Более того, последние месяцы перестали брать на 
выездные заседания – "у тебя своей архитектурной работы полно" (это тоже 
правда). Автор "халявной" программы уже не нужен – пошли большие деньги... 
Вопрос не столько из области профессионализма, сколько об элементарной 
человеческой совести. 

Я категорически не согласна с выбранным методом реставрации в две стадии 
– первый год делается крыша и наружная резьба, а на второй – конструктив 
(несущие стены и перекрытия). Дом ведь растёт снизу, а не наоборот. Но 
наверху "умнее" нас. 

Положительные примеры с инвесторами есть, но они были до программы. 
Например, в начале 90-х Хартиков восстановил одноэтажный деревянный дом 
по ул.Бакунина,17, заканчивает реставрацию Егоров по 
ул.Бакунина,11. Мастерские "Томскреставрация" (предшественник ОАО 
"Томскреставрации") восстановили дом по ул.Татарская,52 – перенос с 
ул.Никитина. 

Вопрос о "чистоте" реставрации спорный (100% реставрация подразумевает 
восстановление изначальной инженерной инфраструктуры – на некоторых 
памятниках это клозеты вместо современной канализации, колодцы вместо 
водопровода, только печное отопление, не везде электроснабжение, конюшни 
во дворе вместо гаража,...). И самое главное – восстановление жизненного 
уклада, без которого исторический дом – "не исторический". А это уже 
музеефикация... 

laada (Ольга) [23.09.2007 19:17] 
Может выйти на введение на уроках краеведения в школах Томской области 
чтение лекций по деревянной архитектуре, снабжение материалом…?, 
экскурсии для школьников и приезжих студентов по тем объектам, которые 
еще остались, рассказ о том, что уже потеряли, искусствоведческую оценку 
при этом застройки нашего Томска? Таким путем будет исподволь создаваться 
общественное мнение. 
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БУДЕМ СТРОИТЬ НОВУЮ АЭС? 

Laada(Ольга) [30.08.2007 23:03] 
Цитата: «Наша полит.элита и атомщики в один голос утверждают, что проект 
будет проходить публичные слушания и решение будет приниматься с учетом 
мнения населения. Но тут же говорят, что вопрос практически решен и 
"грязная" дорожная карта принята как руководство к действию. Ни кто не 
говорит, что будет сделано в целях минимизации рисков». 

Во-во! Получается, мы сейчас наблюдаем нарушение закона? Ведь 
строительство опасных объектов обязательно должно пройти публичную 
экспертизу? ... 

Лирмак [30.08.2007 23:18] 
Г-н Хандорин на мой вопрос об эвакуации ответил лаконично: "Какая 
эвакуация? Некуда и не на чем!" 

darth [04.09.2007 12:54] 
… о строительстве, каких атомных объектов может идти речь, когда 
чернобыльцы, жертвы этой самой атомной отрасли, устраивают голодовку из-
за того, что государству наплевать на них? позор. 

Visionary [04.09.2007 13:36] 
… Быть может не стоит мелочиться и в память о жертвах лесной, 
сельскохозяйственной, текстильной, нефтяной, угольной, автомобильной и 
прочих отраслей немедленно уничтожить все виды промышленности, сельское 
хозяйство и энергетику? И с головой окунуться в светлое царство 
средневековья? Ведь не может же быть, чтобы в этих отраслях было меньше 
жертв. И не может быть, чтобы государство заботилось о них лучше, чем о 
несчастных чернобыльцах. Не более недели назад вернулся из далекого и 
когда-то лесопромышленного поселка в Верхнекетском районе. Там на 
погрузке леса человеку 2-х метровой щепкой пробило горло. И что, думаете, 
государство опекает его семью? Да не очень-то. При желании несложно 
собрать информацию, сколько людей остались без рук, ног, жизни только в 
одном этом поселке. Ну, деревья там падают на некоторых, руки-ноги под 
пилы попадают. Дело обычное... это вот о жертвах атомной отрасли трубят 
везде, они-то люди особые. А обычный вальщик это и не человек вовсе. 

Ну, так может и правда отказаться от всего? 

Лирмак [04.09.2007 18:07] 
… Глупые американцы в лице Конгресса США застраховали последствия 
самой крупной радиационной аварии на 560 миллиардов долларов. Думаю, 
что в этой сумме деньги не только дезактивацию, но и на лечение (и 
погребение) людей, на восстановление жилья после эвакуации. 

Попробуйте застраховаться у нас на этот случай. Сходите в страховую фирму, 
и Вам станет понятнее ситуация после категорического отказа…. 

Звягинцев [05.09.2007 08:27] 
Если уж оценивать ущерб для здоровья населения от различных отраслей 
промышленности, то на первом месте, безусловно, будет находиться ликеро-
водочная. Если посчитать в совокупности смертность от отравлений палевыми 
спиртопродуктами и от ССЗ, то цифра получается в сотни тысяч ежегодно. Что 
это как не оружие массового поражения? Почему бы не потребовать запретить 
эту промышленность? … 
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Сергей Раков [05.09.2007 10:12] 
… Вред несет не ликеро-водочная промышленность в Вашей интерпретации, а 
употребление продукта гражданами. Само производство соответствует 
экологическим нормам и очевидного вреда как производство не приносит. С 
АЭС наоборот. Употребление электроэнергии не несет вреда, а вот само 
производство её, таким способом очень опасно! 

Звягинцев [05.09.2007 14:05] 
Цитата: «Не будет АЭС – на один негативный экологический фактор будет 
меньше». Вопрос: Почему начинать именно с АЭС? Давайте начнем с 
автомобилей – не станет выхлопных газов, и 30-40 тысяч человек ежегодно 
перестанут погибать на дорогах. 

Давайте запретим холодильники и дезодоранты – исчезнут проблемы с 
озоновыми дырами. Давайте отменим электричество – не придется сжигать в 
топках ТЭЦ и ГРЭС миллионы кубометров и тонн угля и газа. Можно много 
еще чего сделать, чтобы улучшить экологию... 

Другой Сергей [05.09.2007 17:27] 
… Москва хочет Томску впарить АЭС нахаляву. Все уже решили. Будем 
строить! Где заявленные публичные обсуждения? Где хотя бы намерения 
объездной Ж/д вокруг Томска? Где механизмы компенсации рисков, кто гарант 
страховых выплат в случае аварии? И цель ясна. Нарастить энергомощности и 
продавать энергию за бугор. Деньги естественно по месту регистрации 
Минатома. … 

Лиза [05.09.2007 19:29] 
… настаиваю на проведении обязательного по закону полноценного опроса 
общественного мнения в форме референдума. 

… я напугана не Хиросимой, а традициями своей страны, 
безответственностью, обычной для нашей властной верхушки. Если не 
ошибаюсь, самая "продвинутая" с точки зрения атомной энергетики страна – 
это Франция, АЭС там много. Я бы не боялась жить во Франции, а в Томской 
области – боюсь. 

Сергей Раков [06.09.2007 12:00] заявил губернатор 
“Область занимает первое место в России по запасам подземных и 
минеральных вод. В ее недрах находится целая серия огромных подземных 
озер. Многие минеральные воды Томской области обладают уникальными 
целебными свойствами. Мы готовы сегодня рассмотреть возможность 
снабжения вододефицитных районов Азиатско-Тихоокеанского региона 
чистейшей бутилированной водой высочайшего качества”, – заявил 
губернатор. http://duma.tomsk.ru/forums/?fid=20 

Интересно, если потребители узнаю, что в области происходит закачка ЖРО в 
землю, будет ли пользоваться спросом бутилированная вода из региона? 
Понимаю, что скважины и места закачек удалены, но все же зачем "на берегу" 
снижать конкурентоспособность продуктов из региона. То же касается 
"дикоросов" и образования. Бизнес других секторов региональной экономики 
вполне имеет основания против АЭС, а в связки с общественным 
негодованием и общественной связанностью, есть шансы противостоять 
"экспортно-энергетического" кластера региона усилив экспорт других 
технологичных и не очень продуктов. 

Хотя конечно надо признать, что экспортная атомная электроэнергия это 
высокотехнологичный продукт, но рисковый, анахроничный и общественно 
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несогласованный, в наших условиях постиндустриального мира … и местного, 
еще не совсем "запуганного" населения … 

Лирмак [08.09.2007 16:17] 
…в случае строительства АЭС в районах Иркутского и Каштака почти все 
возводимое жилье должно быть обеспечено протворадиационными 
укрытиями. МЧС обязано выдавать такие техусловия, застройщик – 
выполнять, арх.надзор – контролировать исполнение и НЕ ВВОДИТЬ в 
эксплуатацию дома без ПРУ. Все это ляжет на расходы покупателей жилья. 
Оспаривать законность таких затрат через суд. … 

Сергей Раков [06.09.2007 13:27] 
А вы не думаете, что то, что вы называете фобией в массовом сознании это 
некий "общественный иммунитет" и какой-никакой инструмент защиты от 
внешнего к обществу и личности. Например, у многих наших граждан, в том 
числе и у меня есть некоторая "фобия" (беспокойство, недоверие) по 
отношению сотрудникам МВД, агрессивно настроенным гражданам и т.д. Это 
как оценить!? Почему же возникают такие фобии у массы граждан. Это 
коллективные опыт и знания, они формируют опасения и страхи. Но это не 
патология личности … и …общества – иметь определенные опасения, даже не 
зная основы физики и ГО! Это объективная реальность, которая может быть 
как ресурсом, так и препятствием для развития. 

Скучающий [06.09.2007 20:11] 
… Да и не верит никто, что реально что-то наша власть построить может. 
Атомная станция это же не только сталь и бетон…, но и микроэлектроника, 
системы автоматического управления, да вообще, это концентрат усилий и 
возможностей всей промышленности. Нооооо. Сейчас на дворе не 80-е годы, а 
2007. И промышленность наша мёртвая. Так что украдут наши деньги – и вся 
не долга. … 

Visionary [07.09.2007 09:19] 
Как нетрудно заметить, слесарь дядя Вася тоже не интересуется мнением 
депутатов по поводу того, какую фрезу ему использовать. Каждый 
профессионал делает свое дело так, как считает нужным. А наша власть, как 
следует из самых основ демократического устройства, является изъявителем 
воли народа. Т.к. народ на выборах почему-то проголосовал за нее. 

Если не нравится, как работает власть, почему ее одну и ту же выбирают с 
таким завидным постоянством? Почему вместо того, чтобы подумать головой в 
очередной раз, люди идут и голосуют за тех же самых. А потом возмущаются. 
И требуют референдума, т.к. не доверяют мнению профессионалов. И 
забывают, что рассказы про кухарку, которая будет управлять государством, 
это из другой области, это не про демократию. 

Стрелка [07.09.2007 09:29] 
«Если не нравится, как работает власть, почему ее одну и ту же выбирают с 
таким завидным постоянством?» 

Интересный вопрос, я бы даже сказала, что это третья извечная российская 
проблема (после дорог и дураков). Хотя, если приглядеться, все три – 
близнецы-братья. Ответ…: низкий культурный уровень граждан, отсутствие 
гражданского общества, гипертрофия российской власти, которая сложилась 
исторически объективно. 
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Лирмак [07.09.2007 09:30] 
… немецкая учительница приостановила строительство АЭС своим запросом 
о ее фундаменте. Там, где ни судом, ни экспертизой не управляют, это 
возможно. Фундамент делали не по проекту. Впоследствии выяснилось, что 
ничего страшного. Но после НЕУПРАВЛЯЕМОЙ экспертизы. Попробуйте у нас 
посомневаться. 
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