
 
Стенограмма Интернет-конференции  

председателя Государственной Думы Томской области 
 Бориса Мальцева  

на тему: «Молодым везде у нас дорога?». 
 
19 ноября 2007 год. Зал заседаний Думы. 
Начало конференции – 15.00 
Завершение конференции – 16.30. 
 
Борис Мальцев: 
Добрый день, уважаемые участники интерактивной конференции! Я  
также приветствую студентов ТГУ -  участников регионального тура 
Всероссийского конкурса студенческих работ в области связей с 
общественностью "Хрустальный апельсин",  которые находятся 
сегодня в зале. Тема нынешнего конкурса – «Мигранты и 
принимающее общество».  
В области, где четвертую часть населения составляет молодежь, где 
только одних студентов 100 тысяч, молодежная тематика актуальна 
по определению.  Молодежь –это будущее, которое всегда хочется 
видеть лучшим, чем настоящее. Но, чтобы такое действительно 
произошло надо не только мечтать, но и работать в этом 
направлении - работать власти, работать обществу и работать самой 
молодежи. Наша задача – помочь молодым найти себя, обрести 
уверенность в своих силах, проявить инициативу и реализоваться. 
Работать с молодежью было всегда одной из приоритетов 
Государственной Думы Томской области. Так, депутаты второго 
созыва приняли закон о государственной молодежной политике в 
Томской области, депутаты третьего созыва – закон о 
государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений на территории Томской области, а также областную 
целевую программу по патриотическому воспитанию, направленную 
в первую очередь на молодое поколение. Второй созыв при нашей 
Думе работает молодежный парламент в Томской области. Были 
приняты программы по жилью для молодежи, по развитию 
физической культуры и спорта, создания студенческого бизнес – 
инкубатора, были организованы конкурсы – Лауреат премии 
Государственной Думы Томской области среди молодых ученых и 
юных дарований – все это работает на решение проблем 
подрастающего поколения. И, тем не менее, проблемных вопросов в 
этой сфере у нас еще предостаточно. О чем свидетельствуют и 
Парламентские слушания, и которые мы проводили в Думе в июне 
этого года, и поступившие к Интернет-конференции вопросы. 



Хотелось бы, чтобы сегодняшняя Интернет-конференция не только 
подняла проблемы сферы государственной молодежной политики на 
территории нашей области, но и подтолкнула исполнительную и 
законодательную власть к более активным действиям. Спасибо за 
внимание. Переходим к вопросам. 
 
-  Борис Алексеевич, скажите пожалуйста, как ваши заявления, 
прозвучавшие однажды в эфире телекомпании ТВ-2 о том что, если 
томичи не проголосуют за ЕдРо, то Томская область не получит 
денег из федерального бюджета, а, соответственно, благосостояние 
и условия проживания всех томичей от этого явно не улучшатся, 
соотносятся с уголовным кодексом? В частности, не считаете ли вы 
эти заявления сродни обыкновенному шантажу подкупу 
избирателей? 
 
Б.Мальцев:  Во-первых, я таких заявлений никогда не делал. Я 
говорил о том, что,  если   бюджет страны представить в виде 
наполненной деньгами бутылки,  то по завершению выборной 
кампании в Думу именно  победившая партия  будет заниматься 
распределением бюджетных денег. Депутаты, образно говоря, 
наливают из этой бутылки всем регионам, чтобы мы не «умерли от 
жажды».  Оставшиеся деньги, о чем я говорил на ТВ-2, делятся 
депутатами фракции партии, которая победит на выборах. Вот эти 
деньги делятся уже не по тем правилам, по которым наливался этот 
стакан, а по принципу, кто участвовал в победе. Вот Томск 
участвовал в победе, значит давай,  нальем тебе, вот ему наливаем… 
Этот принцип существует во всех демократических государствах. 
Победившая партия «кормит» тех, кто привел их  к победе. Поэтому 
у нас с вами ответственный момент 2 декабря. Сегодня многие 
социологические исследования показывают, что победит партия, 
список которой возглавил В.В.Путин, а в Томской области этот 
список возглавил наш губернатор В.М. Кресс. Вот, если мы все 
присоединимся к ним и войдем в этот вагончик победителей, тогда  
Томская область получит достаточно денег, никакого здесь шантажа 
нет. 
 
-  Борис Алексеевич, вот вы проводите конкурс для школьников, 
молодых ученых, аспирантов, студентов - это хорошо. Но, куда 
больше тех, кто по той или иной причине не связал свою жизнь с 
наукой, я имею в виду рабочую молодежь. Может, стоит и их 
поддержать. Мое предложение в том, чтобы поддерживать рабочую 
молодежь какой-нибудь премией областной Думы. 
 



Б.Мальцев: Это правильное предложение, действительно, 
студентов у нас 100 тысяч, а среди полумиллиона работающих  250 
тысяч – это тоже  молодежь. Поэтому  есть смысл над этим 
задуматься, хотя у нас есть губернаторский конкурс «Человек года», 
там может появиться и лучший прораб и лучший мастер и лучший 
милиционер и лучшая медсестра, поэтому такие конкурсы у нас 
существуют. Кроме того, у нас в области есть профессиональные 
конкурсы  в строительной отрасли – там определяют лучшего 
штукатура, лучшего каменщика, в среде машиностроительных 
предприятий выбирают лучшего токаря, слесаря. Думаю, что 
областная Дума тоже могла бы и должна как  орган представляющий 
все население области, над этой идеей подумать.  
 
 
 - Борис Алексеевич! Остановите беспредел с "точечной" 
застройкой. В городе в данный момент есть несколько "горячих" 
точек, где жители борются с застройщиками! Помогите нам! Мы 
устали от постоянной борьбы за достойные условия жизни! Вот 
конкретный пример в Октябрьском районе - началось строительство 
5-ти этажного дома по адресу Лазо - 28. Любой здравомыслящий 
человек, побывав на указанном месте, удивится - как на таком 
клочке можно "посадить» дом?!  
 
Б.Мальцев: У нас принято хорошее решение, утверждены 
специальные зоны, где строительство должно проходить по 
специальным ограниченным правилам землепользования. Есть 
правила землепользования для всего города, а есть зоны -  ул. 
Ленина, Губернаторский квартал, Еланская зона, район 
политехнического  университета и  ТГУ – там  особое 
землепользование и не каждое здание там может появиться. Но 
многое зависит не от правил, а от личности, прежде всего, главного 
архитектора города. Вот у нас был  талантливый главный архитектор 
Томска, но человек безвольный. Там, где  документы были 
подписаны всеми необходимыми сторонами, там объекты строились  
и будут строиться. Что нужно сделать? Во-первых, главный 
архитектор должен быть человеком с железной волей, он должен 
выполнять те решения и законы, которые уже приняты.  Улица Лазо, 
конечно,  не относится к исторической части города, но, если там 
получены все разрешительные документы  и всё соответствует 
строительным нормам и правилам, там, скорее всего,  здание будет 
построено. 
 



 - Здравствуйте, Борис Алексеевич! Кстати, насчет дорог. Когда 
будет решена проблема с перегруженностью общественного 
транспорта в Томске (особенно утром), в частности 53 маршрута? 
Даже дорога до родного Alma Mater для студентов затруднительна, 
не говоря уже о дорогах в будущее. 
 
Б.Мальцев: Проспект Фрунзе чрезвычайно перегружен, его 
необходимо разгрузить от транспортных потоков. В скором времени 
мы начнем решать эту проблему. Планируется, что улица 
Елизаровых  будет расширена, по ней можно будет сразу же выехать 
в Академгородок, минуя  проспект Фрунзе.  Думаю, что эта 
проблема будет решена.  
 
-  Борис Алексеевич, в какую молодежную организацию вступать, 
чтобы потом сделать успешную карьеру? 
 
Б.Мальцев:  Вступать надо в ту молодежную организацию, которая 
побеждает. Если вступите в молодежную организацию, которая 
проиграет, то о какой успешной карьере можно говорить. Мой совет 
- успевайте быть в той компании, которая побеждает.  
 
  Уважаемый Борис Алексеевич! Жители Томска очень надеялись на 
то, что в 2007 году областная Дума наконец-то примет закон о 
содержании животных. Почему этот закон до сих пор не принят? 
 
Б.Мальцев:  Во-первых, Томск животных не содержит. Животных 
содержат граждане. Вот я бы предложил принять закон, который 
есть в  Китае, если человек украл, ему отрубают палец. Вот я бы 
отрубал 2 пальца тому, кто заводит собачек, а потом их 
выбрасывает, и при этом говорит – господин Мальцев, вы собачку 
мою содержите. В первую очередь надо подумать о хозяевах, 
которые выкидывают этих животных, а потом кричат о том, что 
Дума не хочет этих собачек содержать. У нас давно лежит проект 
закона о том, как этих собачек содержать, но я бы в первую очередь 
принял закон о том, как  наказать хозяев, кто этих животных 
приобрел, поиграл  и выкинул. В некоторых странах  каждому 
маленькому животному вживляют чип с информацией о хозяевах, 
вот я бы этого  хозяина наказал и за его счет содержал бы эту 
собачку. А у нас просто безответственное отношение граждан  к 
собачкам, а не власти к животным.  
 
-  Многие студенты обеспокоены повышением цен, это отражается 
на бюджете не самым положительным образом. Нам повысили 



стипендию, но цены выросли, чуть ли не в 2,5 раза. Фактически, для 
нас идет борьба за выживание. С чем связано такое повышение, и 
как нам быть? 
 
Б.Мальцев: Повышение цен связано с целым рядом проблем. Во 
всем мире цены повысились и значительно больше, чем в нашем 
регионе. Но граждане там практически на это не обратили внимание, 
поскольку пенсии и зарплаты там совершенно другие. А у нас для  
пенсионера, получающего 1,5 тысячи рублей, это катастрофа. 
Поэтому мы теперь в международном сообществе.  Вторая причина 
повышения цен - создание мощных интегрированных структур, 
которые бесконтрольно повышают цены. Студентам надо сделать 
так, как делали студенты всех поколений – объединяться в коммуны 
и в кампусы   и работать. Вот такими темпами как сейчас стипендия 
никогда не повышалась. В мои годы стипендия составляла 20 рублей 
и только где-то к пятому курсу она поднялась до 26 рублей. Мы  
постоянно подрабатывали, причем физическим трудом. Один из 
моих сыновей 5 лет работал дворником в городском саду, у нас в 
семье все работали. Так что, надо зарабатывать.  
 
  
 
-  Борис Алексеевич, хотели бы узнать вашу позицию по поводу 
мигрантов, надо ли ужесточать  законы о  въездах, о натурализации 
для мигрантов? 
 
Б.Мальцев:  В наших законах  есть понятия «эмигрант» и 
«иммигрант», поэтому я буду говорить об этом. Никаких проблем 
для Томской области эмиграция не составляет, поскольку 
эмигрантов у нас очень мало, они прекрасно здесь живут. В Сибири 
как в США много тех, кто когда-то приехал сюда из разных уголков 
страны и остался здесь жить. Вот я приехал сюда из Москвы, 
родился в Перми. В настоящее время у нас проживают люди  19-ти  
различных этнических групп и нормально все уживаются, потому 
что  мы все в какой-то степени иммигранты. Но есть у нас  
иностранные рабочие и иностранные студенты – одни приехали, 
чтобы заработать,  другие – учиться. Никакого отношения к 
иммигрантам они не имеют. Проблему для общества чаще всего 
составляют  иностранные рабочие, которые занимаются 
низкоквалифицированным трудом, зачастую они работают на 
строительных площадках. Хозяевам строительных организаций 
очень выгодна такая дешевая рабочая сила, они не требуют 
практически никаких социальных условий. А для наших  местных 



рабочих, конечно, это плохо, потому что человек мог бы заработать, 
а у него эту работу перехватывают иностранные рабочие. Речь не 
идет о том, что эти граждане хотели бы остаться в Томске, принять 
наши законы, стать гражданами России и работать здесь. Это люди, 
которые приезжают на время, чтобы заработать. Что касается 
студенчества, то я сторонник того, чтобы  Томск был столицей 
студентов не только Западной Сибири и Дальнего Востока,  но и 
ближнего зарубежья. Раньше почти всё русскоязычное население 
Средней Азии училось у нас. Руководители Академий наук 
Узбекистана, Казахстана, Таджикистана – это люди, которые 
окончили томские вузы. Мы должны гордиться тем, что 
иностранные студенты приезжают и учатся у нас. Мы сегодня 
создаем условия для, того, чтобы такие студенты были у нас и нам 
очень выгодно, чтобы они  здесь  платили  деньги за обучение.  
 
-  Как решается вопрос о легализации трудовой деятельности 
граждан СНГ на территории Томской области?  
 
Б.Мальцев:  Эти вопросы решаются в соответствии с принятыми 
законами. По миграции у нас в стране и области большое 
законодательство – это  примерно 6 законов, в том числе закон о 
правовом положении иностранных граждан в РФ. Вот, например, в 
Москве проводятся такие мероприятия – приезжает автобус на 
строительную площадку, приглашается рабочий, он показывает 
паспорт   и ему тут же выписывается временное удостоверение, 
дающее ему право на нахождение на территории Москвы. Эта 
процедура упрощена. Чтобы получить гражданство, он должен 
отработать здесь 5 лет.    
 
- Какие миграционные процессы необходимо стимулировать, чтобы 
получить  демографический и экономический эффект? 
 
Б.Мальцев:  Я могу сказать, как раньше стимулировалось. В 
царские времена стимулировалось это тем, что  приезжающий в 
Сибирь, получал подъемные средства, на которые  он мог перевезти 
семью, построить дом  и купить корову  - это всё давало 
государство. В советское время сибиряки получали самые большие 
коэффициенты к зарплате. Еще одна составляющая – это транспорт. 
Провезти груз из Владивостока в Москву стоило также как из Перми 
в Москву.  Потому что Транссибирская магистраль была не 
объектом экономической целесообразности, она выполняла очень 
важную политическую задачу  - объединение страны. Сегодня мы 
эти рычаги потеряли, поэтому сейчас из Сибири люди уезжают. 



Томская области один из немногих регионов в стране,  из которой 
люди не стремятся уехать, мы пока удерживаем позиции. На мой 
взгляд, государственный протекционизм для сибиряков должен 
существовать, иначе придут соседи из Китая, которые и будут 
решать нашу демографическую проблему.   
 
-  Здравствуйте, Борис Алексеевич! На последней предвыборной 
кампании Вы с твердой уверенностью обещали студентам 
общежития №4 ТГПУ Интернет, которого до сих пор нет. Многие 
кандидаты в депутаты заверяли, что непременно будет установлен 
этот реально очень нужный студентам Интернет, но мы надеялись, 
выбирая Вас, что спикер областной думы держит слово. Мы 
ошиблись? 
 
Б.Мальцев: Правильно, обещания надо выполнять, и 
соответствующие  указания все даны были  ректорату. Ректор меня 
заверил, что  эта работа будет выполнена, но есть  ряд проблем, 
которые необходимо решить прежде Интернета. Сейчас строится 
большой учебный  корпус на ул. Герцена – это будет один из 
лучших корпусов ТГПУ. Затем они построили бассейн, а Интернет  
вышел на третью позицию. По этому этот вопрос не снимается с 
контроля -  после бассейна обязательно будет Интернет.  
 
- Борис Алексеевич, вы были одним из родоначальников идеи о 
благоустройстве студенческих кампусов. Как вы считаете, нужно ли 
самим студентам заниматься решением городских проблем? Если да, 
то в этом свете просто необходим закон о студенческих 
строительных отрядах, который в настоящее время разрабатывается 
в Молодежном парламенте. В случае вынесения молодыми 
парламентариями данного вопроса, согласны ли вы включить его в 
повестку на собрании Думы? 
 
Б.Мальцев:  Молодежь, конечно, должна участвовать в этой жизни. 
Студенческие годы проходят быстро, поэтому, надо чтобы после вас 
что-то осталось – либо посадить деревья, или  обустроить сквер 
возле общежития. Я, например, горжусь тем, что, будучи студентом, 
был одним из тех, кто строил первый кооперативный дом в Томской 
области для профессоров медицинского университета, на улице 
Савиных – он и сейчас там  стоит.  Поэтому студенты должны быть 
активными, не бояться трудиться и зарабатывать при этом. На мой 
взгляд, закон о студенческих строительных отрядах мы должны 
принять. Это хорошая школа – я могу назвать десятки фамилий 



академиков, руководителей крупных предприятий, которые 
начинали свою трудовую  жизнь в  студенческих отрядах.  
 
- Есть ли какие-то законопроекты, которые в будущем обеспечат 
ограничение продажу алкоголя и  табачных изделий? 
 
Б.Мальцев:  К сожалению, таких проектов пока нет. У нас в стране 
несколько раз пытались бороться с алкоголизмом, и все мы знаем, 
чем это оборачивалось. Сейчас размеры потребления алкогольных 
напитков в Томской области поражают. Сравните - бюджет г. 
Томска 4 млрд. рублей, в прошлом году томичи с активным 
участием студенчества «пропили» 5 млрд. 200 млн. рублей и еще  
600 млн. -  прокурили. На мой взгляд, это нельзя запрещать, но и в 
то же время необходимо повышать культуру потребления спиртных 
напитков. Знаю многих студентов, которые вообще  не употребляют 
алкоголь.  
 
-  Что необходимо сделать, чтобы молодые люди начали сознательно  
ходить на выборы, административный ресурс всех студентов уже 
достал? 
 
Б.Мальцев:  Наверное, надо еще понизить стипендию, чтобы 
студенты поняли, что стипендия повышается за счет решений, 
которые  принимаются в Госдуме. Если вы не пойдете и не изберете 
людей, которые будут думать о вашей судьбе,  проблемы вы не 
решите. А если вы лежите на печи, то никто о вас и думать не будет. 
Думают только о тех, кто работает.  
 
  Каковы перспективы международного сотрудничества Томской 
области и существует ли в нашем регионе перспектива  развития 
других видов промышленности помимо нефтяной? 
 
Б.Мальцев: Как раз в международном сотрудничестве у нас 
лидирует не нефтяная отрасль.  Томская область ведет торговлю со 
100 государствами мира. Чем лучше продукцию мы будет выдавать, 
тем больше будет развиваться  международное сотрудничество.  
Нашей мечтой является продажа  интеллектуального  продукта, 
которого достаточно много в Томской области, но мы его не умеем  
ни завернуть, ни упаковать, ни продать. Один из элементов, который 
поможет решить эту проблему  - это ТВЗ, которую мы сейчас 
активно строим.  На первое время она рассчитывает на 12 тысяч 
рабочих мест, в перспективе это количество увеличится до 50 тысяч. 
Сейчас заявили о себе иностранные фирмы, которые готовы 



покупать наш продукт, который мы там будет производить. Для того 
чтобы иметь широкие связи в мировом сообществе, надо выпускать 
конкурентоспособную продукцию, которую будет покупать весь 
мир.  Приведу пример – по дороге из Томска в Новосибирск – в 
Болотном  были придуманы сухарики «Кириешки», которые 
завоевали весь мир.  
-  Будет ли расширение трудоустройства для молодых? В Томске 
сейчас много приезжих студентов, которые хотят остаться здесь. 
Смогут ли они себе здесь найти высокооплачиваемую и 
перспективную работу? 
  
Б.Мальцев: Работу  ищите сейчас, а не в будущем. Устраивайтесь 
бесплатно на практику, в фирму, чтобы вас там видели. Мой совет – 
уже с первого курса начинайте искать себе работу. В Томской 
области при вузах созданы бизнес-инкубаторы, работайте там, 
создавайте свои фирмы. Например, все вы знаете, что в Томске 
большая проблема устроить ребенка в детский сад, сады 
переполнены – более 10 тысяч детей некуда деть. Организуйте уход 
за этими детьми, идите работать гувернантками, нянями или сами 
создавайте рабочие места. Тогда после окончания университета, вы 
все будете на рабочих местах.  
 
 -  Год назад на территории Томской области была создана 
общественная палата, насколько эффективна её работа? 
 
Б.Мальцев:  Общественная палата была создана при губернаторе 
области, поэтому этот институт находится вне сферы деятельности 
областной Думы. У нас при Государственной Думе Томской области 
работает Совет общественных инициатив, в который входят 80 
различных организаций, и мы общественное мнение получаем в том 
числе и с этого совета.  Поэтому я воздержусь от оценки 
деятельности этой палаты. Наш Совет общественных инициатив 
работает достаточно много времени, и я работой нашего Совета  
очень доволен.  
 
-  Тема нашей конференции звучит, что Молодым везде у нас 
дорога. Я бы хотела спросить.  
Б.Мальцев: Где эта дорога? 
 
-  Какой молодой человек должен выбрать путь, чтобы добиться 
успеха не только в своей профессиональной деятельности, но и 
сделать вклад для России? 
 



Б.Мальцев: Если он сумел состояться в профессиональной 
деятельности, значит, он внес вклад и для России. А как это может 
быть: в профессии сделал, а для России – ничего? Все что вы 
сделаете в профессиональной деятельности,   в организации, в 
которой вы работаете, в регионе, где живете – все это вклад в свою 
страну. Другое дело совершить поступок, который станет известен. 
Это миг, процент таких подвигов невелик. Хотя выпускники наших 
вузов такие подвиги совершали. Инженер, выпускник ТПУ построил 
Останкинскую телебашню. Это уникальное сооружение горело, оно 
железобетонное, я вам как профессор строитель говорю, что такое 
сооружение после пожара должно упасть, и затем его необходимо 
раздолбить и выбросить. В мире так бы и сделали. А наш 
выпускник, придумал такое сооружение, которое, не смотря ни на 
что, будет еще сто лет стоять. Все вертолеты запроектировали тоже 
наши выпускники ТПУ. Миль. Тоже учился в Томске. Можно 
назвать еще десятки фамилий.  
Знаменитая школа юристов в ТГУ. Я был на юбилейном вечере 
встречи выпускников юридического университета. Вошел в зал, там 
сидят одни генералы и прокуроры из многих регионов, а учились все 
они в Томске.  Место для подвига везде есть. Поэтому главное – 
профессиональный рост. Я должен вам сказать, что у вас больше 
возможностей получать знания, у вас есть не только библиотеки, но 
и Интернет. У нас, кроме радио, ничего не было, да и то не всегда 
работало. Минуты  и вы уже знаете ответ на интересующий вопрос. 
Но, я бы вам советовал, кроме Интернета, читать книжки. Это важно 
и нужно и для вашего профессионального роста и для воспитания.  
Человек может быть грамотным, но не воспитанным. Это очень 
плохо. 
 
-  Виктор. 4 курс. Специальность – связь с общественностью ТГУ: У 
меня вопрос на стыке темы конференции и особо интересной темы 
для нас – миграции. Известно, что в наших вузах обучается много 
мигрантов из стран СНГ. Различные стипендии, которые вручаются 
за достижения в научной или общественной деятельности не 
вручаются студентам из стран СНГ, которые не получили 
гражданство России. Почему существует такая дискриминация? 
 
Б.Мальцев: Мне трудно сказать. К нашему счастью, пока 
университеты продолжают быть автономными государствами. 
Вольности в университетах допускались даже в советское время, 
даже в нацистской Германии в университетах вольности были. А у 
нас тем более. Каждый университет это ваша республика, вы сами 
избираете ректоров, у вас свои правила. Если ваш университет 



принял решение, что какой-то категории студентов надо платить в 
два раза больше, то так и будет. К этому никакого отношения 
Государственная Дума и  государственная власть не имеют. Это 
внутреннее дело университета. Я думаю, что на этом экономить не 
стоит. Не такие уж и большие деньги, чтобы экономить.   
 
  
- Борис Алексеевич, здесь сидят будущие специалисты по связям с 
общественностью и рекламе. Ясно, что вертолетов они не построят, 
даже Останкинскую башню. Какой вклад они могут внести? 
 
Б.Мальцев: Я думаю, что если они прославят меня на весь мир  – 
они внесут громадный вклад в развитие нашей Томской области и 
страны. Я вам живой пример даю, пусть займутся. 
 
-  Почему проезд для детей в городском транспорте платный и как 
это согласуется с демографической программой? 
 
Б.Мальцев: Сложно мне сказать. Дети такие же пассажиры, как и 
все остальные. 
Во-первых, все школы расположены в шаговой доступности. Однако 
некоторые родители думают, что их ребенок особый и ему надо 
учиться в школе за тридевять земель. Почему мы должны теперь 
оплачивать проезд их детей? Если хочется больше, чем положено 
(по норме положено) это уже его личные желания и возможности. 
Есть возможность – оплачивай. Мы этого делать не будем. Это 
касается и спортивных сооружений. Мой внук занимается 
баскетболом. Ездит через весь город, платит. Если ему нравится – 
пусть платит. Не хочет платить, есть у нас рядом другая секция, 
пусть ходит туда. Самая большая беда в нашей области – все время 
мы кому-то что-то доплачиваем. Мы сейчас только закончили 
смотреть бюджет на будущий год. А у нас бюджетников 100 тысяч 
человек. На зарплаты им всем в следующем году потребуется  
порядка 12 млрд. рублей.  А людям, которые получают законную 
пенсию от государства, но очень маленькую, мы им доплатим (хотя 
это не обязанность региона) около 4 млрд. рублей.  Поэтому плодить 
дальше всякие субсидии, доплаты и т.д. мы не можем. Иначе мы 
никогда капитализм не построим. У нас сейчас больше социализма, 
чем капитализма. Вопрос из социализма с той части.  
 
-  Как вы относитесь к тому, чтобы переименовать пр. Ленина в 
Университетский проспект? 
 



Б.Мальцев: Категорически против. Я за то, чтобы проспект Ленина 
переименовали в Университетский от мэрии до Лагерного сада. Он, 
кстати, в былые времена назывался Тимирязевским. «Проспект 
Тимирязева» -  когда я учился, он так назывался. Потом, было 100-
летие со дня рождения Ленина и в качестве подарка от Томской 
области ту часть улицы тоже назвали Ленина. Я считаю, что от 
мэрии до Лагерного сада надо обязательно назвать часть улицу  
Университетской, создать там мемориал профессоров, где будут 
выбиты фамилии всех профессоров всех поколений. Надо там 
сделать хороший памятник студенчеству, потому что памятник, 
который я вам создал – памятник Татьяны, получился с двумя 
детьми. Хотя по задумке это должны были быть ангелы. Но 
получились ангелы, без крыльев. Мы город студенческий, который 
достоин иметь хорошие памятники. 
 
  
- Здравствуйте! Будут ли поощряться студенты, активно 
занимающиеся спортом? И будет ли в дальнейшем развиваться 
студенческий спорт в общем? Спасибо! 
 
Б.Мальцев: Спортом обязательно нужно заниматься. Для этого 
выделяются деньги, проводятся громадное количество 
соревнований. Особенно любим томичами футбол. Хочу вас всех 
призвать: пиарщики вы допускаете громадную ошибку в своей 
жизни. Никогда в Томске большого футбола не будет, это просто 
ваше счастье, что сейчас в Томске есть большой футбол, где вы 
можете увидеть зрелище мирового уровня. Вы ничего здесь 
мирового уровня не видите, ни в театре, ни на стадионе, нигде. 
Только футбол мирового уровня. У нас в Томске играет 
колоссальное количество команд. 500 команд на первенство области 
по зимнему футболу. Для развития спорта, у нас есть многое. У нас 
есть спорт мировых достижений – у нас мирового уровня футбол, 
волейбол, подводное плавание, шахматы, мы чемпионы Европы по 
шахматам, гребля. По гимнастике у нас есть участник олимпийских 
игр, по городкам – чемпионы мира. У нас много видов спорта, в 
которых можно достичь высоких результатов. У нас в области 
выплачиваются специальные стипендии мастерам спорта. Многие 
чемпионы вышли из студенческого спорта. Я во время учебы тоже 
активно занимался спортом, был чемпионом строительного 
института, входил в сборную команды области.   
 



- Борис Алексеевич, много обещаний по поводу трудоустройства 
студентов томских ВУЗов с открытием ТВЗ. Как Вы думаете, скоро 
ли (не по планам, а фактически) заработает наша ТВЗ? 
 
Б.Мальцев: Во-первых, технико-внедренческая зона уже работает 2 
года. В районе ТНХК, так называемая северная площадка, там ТВЗ 
работает, выпускает продукцию, там же работают ученые. А вторая - 
Южная часть. Думаю, в будущем году запустим первый корпус -  
около 15 тысяч квадратных метров. Самое главное, нам нетребуется 
много строить, потому что Томск всегда занимался наукой и 
исследованиями. У нас в 1985 году работало 30 тысяч 
исследователей. Сейчас мы мечтаем о 15-ти. Но ведь у тех 30-ти 
были рабочие места, поэтому   у нас возможностей для проведения 
научно-исследовательских работ очень много и используем мы эти 
возможности плохо. 
 
-   Как вы сами, Бориса Алексеевич, думаете-то, молодым везде у 
нас дорога? 
 
Б.Мальцев: Дорога везде молодым. Сегодня самые большие успехи 
у молодежи в бизнесе, возьмите компьютерный бизнес, торговлю –  
везде молодежь! Совсем молодой вид бизнеса у нас – дикоросы. 
Студенты ТГУ, юристы  создали фактически новую отрасль 
экономики с годовым оборотом порядка  10 млн. долларов.   В 
медицинском университете девушки защищают докторские 
диссертации в 28 лет! Я вам привел примеры от грибов до медицины 
– везде молодежь. Работайте, только не посвящайте себя одной 
зубрилке, не забывайте сходить на танцы, в театр. Жизнь - 
мгновение, которое быстро уходит, нельзя только гулять, но   нельзя 
и не отрываясь сидеть   за учебниками. Нужно успевать и спортом 
заниматься и сходить на свидание и в театр. Специальность связи с 
общественностью, чем-то похожа  на строительную. Потому что 
именно строители встречаются с большим количеством людей. 
Например, для строительства обыкновенного кирпичного дома 
используется 17 тысяч наименований материалов, которые приходят 
из 1000 разных предприятий, из разных городов страны. Поэтому 
строители имеют такое широкое общение. Такое же общение будете 
иметь и вы – специалисты по связям с общественностью, потому что 
каждый человек это личность, к каждому должен быть особый 
подход. Для того, чтобы так работать, нужно много знать, 
интересоваться, следить за всеми процессами, которые происходят в 
обществе. 
  



   
- А меня интересует как, кроме учреждения разных особых 
стипендий и пр., власть помогает жить основной массе студенчества 
Томска, которые не имеют богатых родителей с Сургута и 
Нижневартовска, рассчитывают только на себя и свои силы?   
 
Б.Мальцев: Никакая власть студентов на руках носить не будет. 
Это студенты должны власть носить на руках. Власть создала и 
содержит университеты, общежития, создает условия для учебы…. 
Этот еще один вопрос из «музея социализма». Вы живете в 
капиталистическом обществе, в котором каждый ищет свой путь в 
жизни и зарабатывает сам. Как-то будучи в Англии, я очень 
уставший, решил зайти в кафе. Мне хотелось выпить кофе, но так 
как не говорю на английском, мне пришлось изощряться, чтобы 
объяснить официанту, что мне надо. А он мне  отвечает: «Что вы 
волнуетесь, я же по-русски говорю». Оказалось это студент 4-го 
курса, который днем учится, вечером работает в кафе официантом и 
не считает для себя это зазорным. Поэтому, работайте, и ищите 
работу сейчас.  
 
- В очередной беседе россиян с президентом, большинство вопросов 
были относительно миграции. Вопросы начинались с фраз «Я не 
ксенофоб, но когда будут приниматься мигрантов, осваивающих 
нашу страну?» В связи с этим мой вопрос, где на Ваш взгляд 
находиться та грань, за которой за которой патриотизм становится 
национализмом и ксенофобией? 
 
Б.Мальцев: Грань находится там, где закон. У нас целых 6 законов. 
О гражданстве в Российской Федерации, о правовом положении 
иностранных граждан, о миграционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства, о беженцах, о вынужденных переселенцах, о 
мерах по созданию и оказанию содействия добровольного 
переселения в Российскую Федерацию соотечественников. Наши 
Томские документы - Положение о временном пребывании 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территории области, 
об административной ответственности за правонарушения в сфере 
привлечения и использования иностранной рабочей силы. Сейчас 
действует межведомственная комиссия по вопросам содействия 
добровольного переселения в Томскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом. Межведомственная комиссия по 
организационно-правовому обеспечению въезда и пребывания 
иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию 
Томской области.  Надо, чтобы эти документы выполнялись и 



иммигрантами, и иностранными рабочими, и органами власти. Будут 
выполняться законы, все будет нормально. Мы - Сибирь  всегда 
были территорией, которая подпитывалась за счет миграции 
населения. 
 
  
- Уважаемый, Борис Алексеевич! Скажите, пожалуйста, почему из 
Томска до Тайги не ходят автобусы? Каким образом жителям 
добраться до Тайги, когда нет железнодорожного транспорта? 
Спасибо! 
 
Б.Мальцев: В прошлом году я специально ездил по дороге 
соединяющей Томск с Тайгой. Мы довели дорогу в гравийном 
покрытии до границы с Кемеровской областью. На стороне 
Кемеровской области осталось 20 километров. Думаю, что 
исполнительные власти Томской и Кемеровской областей должны 
принять меры, объединить усилия для того, чтобы эту дорогу 
заасфальтировать до конца. Я сторонник того, чтобы эта дорога 
заработала, чтобы можно было быстро доехать до Тайги. Это нас 
соединит напрямую с транссибирской магистралью, где проходит 
большое количество поездов. Это улучшит нашу транспортную 
связь.  Автобус между Тайгой и Томском будет обязательно ходить. 
Может даже в будущем году.  
 
-  Борис Алексеевич, знаю, что Вы являетесь сторонником 
пересмотра системы оплаты труда в России. Что для этого делается? 
 
Б.Мальцев: Да, это так. Вы говорите о необходимости повышать 
стипендии, но и преподаватели ваши получают по мировым меркам 
смешные зарплаты. Профессор в вузе должен получать как минимум 
3 тысячи долларов. Заработная плата должна коренным образом 
меняться.    
Сегодня во всем мире в одном рубле произведенной продукции 
зарплата составляет - 45 копеек, а у нас в стране только 23 копейки.   
Я борюсь за то, чтобы  хотя бы 40 процентов в единице продукции 
составляла зарплата. И в бюджетной сфере, должна быть достойная 
зарплата и у преподавателей и у студентов. Ваша стипендия не 
должны быть ниже, чем в Париже, она должна быть выше. В Париже 
все-таки жить легче, там еще трава зеленая, а мы уже по снегу 
ходим, в зимнем пальто.  Расходы на бытовые нужды у нас 
значительно выше. К сожалению, это вызывает большое 
сопротивление экономистов, которые находятся у власти. Но есть 
целая группа экономистов, которые выступают против этой 



политики, и в частности в отношении вопроса заработной платы. 
Поэтому я сторонник увеличения зарплаты. Верю, что В.В.Путин 
это поддерживает. Когда началось повальное повышение цен, 
первое что он сказал: «Немедленно увеличить пенсию». Потому что 
рыночные условия это только хорошая достойная зарплата и пенсии. 
Я за это борюсь, выступая и в Госдуме и в журналах и на форумах, 
которые проходят в разных регионах России. Будет достойная 
зарплата, будут хорошие дома, будет у людей крепкое   хозяйство и 
уверенность в завтрашнем дне. 
 
  
- Когда, наконец, у нас примут законы в защиту молодых семей, я 
имею в виду закон, по которому ни один из соседей в ночное время 
не сможет помешать крепкому сну моего малыша???? 
 
Б.Мальцев: Закон такой у нас принят – об административной 
ответственности за нарушение общественного порядка, в том числе 
за нарушение тишины. Но, к сожалению, нарушать тишину по 
закону запрещается только после 11 ночи. Ограничения 
дополнительно ввести нельзя, тогда мы  ограничим слишком 
большое количество людей. 
 
- Молодым семьям хочется иметь собственное жилье, однако цены 
на квартиры несоизмеримо больше заработка молодого специалиста. 
Станет ли более доступным жилье для молодых? 
 
Б.Мальцев: В какой стране мира все граждане имеют собственное 
жилье? Нет ни одной страны такой. В США – 20% населения не 
имеют своего жилья. И не надо нам ставить эту нереальную задачу – 
всем собственное жилье. Тем более пока молоды. Должен быть 
большой и доступный по цене рынок съемного жилья. Чтобы вы 
могли снимать жилье, возвращаемся к сказанному мной - к хорошей 
заработной плате. Сегодня, к сожалению, зарплата такова, что снять 
нормальное жилье граждане не могут, а построить тем более. 
 
- Я на своей производственной практике ощутила, что то, чему нас 
учат в университете, не возможно испробовать на практике. Где 
получить практический опыт, который так требуют при 
трудоустройстве? 
 
Б.Мальцев: Если не будете заниматься работой с 1 курса, никто 
ничего на блюдечке не принесет. Надо устраиваться на работу, даже 
на бесплатную для того, чтобы получить навыки и квалификацию в 



специальности. Искать работу самим и не бояться трудностей. 
Кстати,  в Доме молодежи есть бюро по трудоустройству молодежи, 
специально устраивают студентов на работу.  
 
-  Организация Молодежного парламента что это? Приобщение 
молодежи к политической культуре, подготовка резерва кадров или 
игрища больших дядек? 
 
Б.Мальцев: В нашем молодежном парламенте - в основном 
студенты разных курсов, ни одного большого дяди я там не видел. 
Скажу прямо, это будущие начальники. Они обсуждают серьезные 
проблемы, участвуют в этой работе. Молодежный парламент – это 
школа управления, она полезна, нужна. Мы для этого ее создавали, 
чтобы молодежь знала и изучала законы, знала технологию 
принятия законов. Можно сказать, что это элита молодежи, они сами 
собирают 200-250 подписей среди студентов, а потом на заседании 
областной Думы мы отбираем 50 человек. Желаю попасть в 
парламент поработать, это тоже связи с общественностью. 
 
  
- Здравствуйте, Борис Алексеевич! 
Томск слывет интеллектуальным городом… Отчасти это 
подтверждается наличием знаковых имен (в т.ч. молодежи) в 
научно-образовательном комплексе. Вместе с тем, ничего подобного 
не наблюдается в томской культуре (сложно назвать навскидку 
известные молодые имена в литературной или художественной 
сферах). Как Вы полагаете, это от отсутствия творцов или из-за 
невнимания к культуре (а следовательно их "нераскрученности"), 
непонимания властью огромного воспитательного потенциала 
культуры? Каким образом можно переломить ситуацию? Спасибо. 
 
Б.Мальцев: Это из-за отсутствия читателей. У нас много 
талантливых людей. Один наш современный писатель фантаст - 
Юлий Буркин, известен во всей стране. У нас выходит много 
интересных произведений, у нас есть прекрасные поэты, кстати 
молодые ребята. Я недавно с огромным удовольствием прочел 
сборник стихов, выпущенный в ТПУ. Свежие, интересные стихи,  
когда их читаешь, чувствуешь себя вновь студентом. Вопрос 
справедлив в том, что все, что касается культуры, мы плохо 
пропагандируем. В частности, в Художественном музее, у нас есть 
выставка работ художников 18-19-го веков, советую всем посетить 
эту выставку,   там представлены очень интересные и оригинальные 
полотна.  У нас замечательный художественный музей. Но 



студентов в нем редко встретишь, а бывать там надо. Поэтому 
областной парламент принял решение специально выделить 
департаменту культуры Томской области  1 млн. рублей для того, 
чтобы    в СМИ рассказывать о тех богатствах, которые  есть в 
запасниках музея.  
 
  
- Почему в городе Томске до сих пор нет зоопарка. Зоопарк лучшее 
место для прогулок родителей с детьми. 
 
Б.Мальцев: Есть у нас зоопарк один из лучших в Сибири. Он 
находится   в городе Северске. Надо объединять два города, 
подумать о транспортной доступности и  развивать то, что давно и 
успешно работает.  Я считаю, что никаких других зоопарков не 
надо. 
 
-  Молодые специалисты уезжают из области,   получив диплом о 
высшем образовании. Однако некоторых выпускников наших ВУЗов 
приглашают в другие регионы России, в том числе из Северной 
столицы, где предоставляют служебные квартиры. Не считаете ли 
Вы, что это   является   одной из главных причин, почему 
специалисты покидают Томскую область? 
 
Б.Мальцев: Во-первых, Томская область не переварит то 
количество специалистов, которых мы выпускаем. Нам столько и не 
надо. Во-вторых, сколько специалистов, которые получили 
квартиры, уехали из области?  
 
-  Могу сказать, что на 25 выпускников физико-технического 
института ТПУ была 61 заявка, причем с предоставлением квартир.  
 
Б.Мальцев: Хорошо, мы гордимся этим. Физико-технический 
институт это один из немногих институтов, выпускники которого 
работают топ-менеджерами на большинстве атомных станциях в 
нашей стране. Разговоры о том, что после предоставления квартиры, 
человек никуда не уедет, не всегда уместны. Не за квартиру 
держится человек, главное – должна быть интересная работа с 
хорошей зарплатой, тогда вы будете получать удовлетворение и 
сами купите квартиру, которая вам понравится.    
У нас есть программа «Жилье для молодых семей» – в прошлом 
году молодые семьи получили 110 квартир, в этом году еще 100, но 
это столько унижений, бумаг, оформлений… легче взять кредит в 
банке на 35 лет. Сейчас проблем нет, зарабатывай, бери кредит, 



потихоньку рассчитывайся. Надо строить доходные дома,  где 
молодой специалист мог бы снять недорого квартиру на первое 
время, так было в России до 1917 года. Эту практику надо 
возродить. 
 
Б.Мальцев: Большое спасибо всем, кто принял участие  в 9-й 
Интернет-конференции, спасибо за ваши вопросы и 
предложения. Обещаю, что внимательно изучу все вопросы, 
ответить на которые не хватило времени, и, если потребуется, 
дам соответствующие поручения. Желаю всем доброго здоровья, 
а студентам, как водится, «ни пуха…»! 
 


