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Кандидат на должность мэра Томска, член-корреспондент
Российской Академии наук о своей программе для города

За Томск!За Томск!За Томск!За Томск!

Семь острых вопросов мэруСемь острых вопросов мэру
Семь честных ответов Фетисова

Глеб Фетисов 
против А.П. Чехова
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Глеб ФЕТИСОВ 

председатель политической партии 
«Альянс Зеленых – Народная партия»,
член-корреспондент Академии наук,

доктор экономических наук,
председатель Совета по изучению производительных сил 

при Минэкономразвития и Академии наук,
один из лучших менеджеров страны,

руководил крупнейшими российскими промышленными предприятиями 
и компаниями, в т.ч. в Сибири.

 К Томску приклеилось мимоходом написанное Чеховым. Как клеймо: 
что гроша медного не стоит, про скуку и скучных жителей, нетрезвость 
и бесправие азиатское. 
 Если Томск доверит мне быть его мэром, я сделаю так, чтобы не 
было ни малейшего повода вспоминать эту характеристику, кроме как 
в качестве забавного анекдота с проезжающим писателем, потеряв-
шем здесь калошу. Ведь город исключительный, цена ему огромная, а 
томичи – незаурядные, талантливые, яркие. Это место для настоящей, 
счастливой судьбы. 
 Почему я решил идти на выборы мэра Томска: это самый перспек-
тивный город в стране. Абсолютно самодостаточный, с феноменальным 
интеллектуальным и профессиональным потенциалом. Совершенно 
готов для мощного развития, чтобы сочетались интересы людей, регио-
на, России. Это вызов и честь участвовать в таком уникальном проекте.  
 Когда я говорю, что Томск может жить как люди в городах ведущих 
стран, я точно знаю, как это сделать. И не в «светлом будущем» – за 
несколько лет. 
 Многое можно сделать прямо сейчас, если у мэра будут простые 
принципы:  НЕ ВРАТЬ, НЕ ВОРОВАТЬ, НЕ ДЕЛАТЬ ГЛУПОСТИ, 
СЛУШАТЬ НАРОД. Моя программа, на самом деле, именно про это.   
 Претендую на должность главы Томска не как на великое княжение. 
Моя зарплата мэра будет 1 рубль и обойдусь без всяких мэрских приви-
легий. Буду служить томичам.  
 У Чехова на набережной Томи блестит нос, натертый прохожими. 
Неподобающим словам про Томск «утерли нос», но миссия нового 
мэра – навсегда опровергнуть их достойным качеством жизни в Томске, 
лучшим в России. 
 Готов это сделать.

Все кандидаты борются за власть, я – за жизнь!



4 5

Семь  прямых вопросов мэру:

Семь честных ответов Глеба Фетисова
из его программы для Томска

Почему Томск до сих пор не Силиконовая долина и не Гонконг? 

Даёте слово, что не будете «пилить» бюджет?

Цены такие, что невозможно купить жилье. В ЖКХ с ценами тоже беспредел…

Люди выживают, а жить когда?

С экологией всё хуже. Что делать?

Как поднять своё дело, если всё уже «схвачено»?

Вам нравятся томские женщины?
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Вопрос мэру: 
ПОЧЕМУ ТОМСК ДО СИХ ПОР 
НЕ СИЛИКОНОВАЯ ДОЛИНА И НЕ ГОНКОНГ? 

Глеб Фетисов, ответ: 
НУЖЕН ОСОБЕННЫЙ МЭР!

 Если вы такие умные, почему такие бедные? Торжествующая 
присказка хамствующих недоучек и недоумков. В России не любят 
умных. Смеются анекдотам про инженеров и «ботаников» с их 
копеечными заработками. 

Вот главная проблема страны! 
 Я член-корреспондент Российской Академии наук.  Хочу быть 
первым академическим ученым-мэром в России, чтобы доказать, 
наконец, что ее главный ресурс не нефть, а люди и таланты. 
 Томск – самое лучшее место для этого. Исследовательский, 
вузовский, индустриальный Томск копил десятилетиями интеллект, 
знания, профессиональный опыт. Это уже такая критическая масса, 
что при точном расчёте вырвется взрывным ростом – «термоядерным» 
эффектом всех параметров социальной, экономической, культурной 
жизни. 
 Разговоры про русскую «Силиконовую долину» в Томске все давно 
разговаривают  (хотя я взял бы за матрицу «импульс Гонконга» – он 
стал пружиной, запустившей инновационное развитие огромного 
Китая). 
Всем примерно понятны компоненты иннограда:
- научные и вузовские учреждения,
- технопарки, передовая индустрия,
- особая экономическая зона,
- государственные преференции,
- финансовый центр…

 Но слагаемые не складываются: нет человека, который умеет 
собрать пазл. 
 Бизнесмен знает, что делать и зачем делать. Ученый знает, как 
делать.  Директор завода знает, где делать. Чиновник знает, как помочь 

делать. А мэр Томск должен знать всё вместе: что, зачем, где и как. 
 И его должны знать в стране и в мире, нужен лоббистский ресурс у 
главных российских и мировых игроков. 
Тогда родится Русский Инноград Томск. 
 В моей биографии: ученый, руководитель крупных предприятий, 
промышленник, государственный деятель, бизнесмен – в каждом 
этом качестве опыт десятков успешных проектов национального и 
глобального масштаба. 

 Мэр должен добиться, чтобы стало так:

• Новый город и его статус в России. Томск + Северск. Зако-
нодательное оформление общей агломерации, как единого муни-
ципального образования. Федеральный закон о создании Особого 
административного района «Большой Томск». 

• Перезагрузка особой экономической зоны.    

Распространить ее действие на весь Большой Томск. Дополнить ОЭЗ 
технико-внедренческого типа льготными режимами ОЭЗ всех других 
видов. В том числе, для финансовых и нефинансовых услуг, чтобы 
сформировать крупный международный банковско-инвестицион-
ный кластер. Нужно, чтобы снова заработала цепочка «образование 
– наука – развитие»: в рыночной версии советской экономической 
практики «полюсов роста», где профессионалы, их знания и навыки 
концентрируются в одном пространстве.

• Особая территория       
  – особая строка в федеральном бюджете. 

• Сколково – на свалку российской истории.    
Финансирование и статус главного инновационного проекта страны 
– Томску.    

• Военные контракты – в Томск.       

Силиконовая долина выросла на контрактах военных. Они хотели,  
чтобы над их проектами работали лучшие головы. Лучшие головы 
России – в Томске. 

• Особый город – особенное пространство. Преломить уль-
трасовременные урбанистические формы и технологии через дух и 
традиции прекрасного старого Томска. Для этого:  архитектурный 
конкурс с участием звёзд мировой и отечественной архитектуры.
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• Вопрос мэру: 
ДАЁТЕ СЛОВО, ЧТО НЕ БУДЕТЕ 
     «ПИЛИТЬ» БЮДЖЕТ?

Глеб Фетисов, ответ: 
САМ НЕ ВОРОВАЛ. И ДРУГИМ НЕ ДАМ!

 Все, что я заработал – заработал головой. В приватизации, залоговых 
аукционах не участвовал. Могу прямо и смело смотреть в глаза людям, 
ничего народного у них не взял. Мой самый успешный бизнес был – 
передовые технологии в телекоммуникационной отрасли.
 Я ворьё во власти презираю. Они казну прут и нам врут. Обобрали 
народ. А как это делают! Радикально изменилась техника коррупции. 
В Союзе, чтобы украсть на рубль, надо было сделать дело на десять. 
Сейчас, чтобы украсть рубль, надо испортить на десять. Поэтому дороги 
не едут, медицина не лечит, образование не учит. 

 Мэр должен:

• Учредить специальный орган массовой информации, периодичность 
не реже недели, где отчитываться об абсолютно всех расходах и 
доходах города, вплоть до копеечных, бюджетах всех городских 
государственных учреждений, сообщать полные сведения обо всех 
тендерах и аукционах мэрии и их участниках. 

• Если не воровать, высвободятся гигантские средства. Хватит на де-
шевый общественный транспорт, бесплатные детсады, бесплатные 
образование и медицину, хорошие доплаты пенсионерам, малоиму-
щим.

• С силовиками провести операцию «Чистые руки»: воров наказать, их 
распилы и откаты вернуть Томску.

Вопрос мэру: 
КАК СУЩЕСТВОВАТЬ? ЦЕНЫ ТАКИЕ, 
 ЧТО НЕВОЗМОЖНО КУПИТЬ ЖИЛЬЕ. 
  В ЖКХ С ЦЕНАМИ ТОЖЕ БЕСПРЕДЕЛ…

Глеб Фетисов, ответ:
РЕАЛЬНО – ЗА ОДИН СРОК МЭРА 
     ПРОБЛЕМЫ РЕШИТЬ.

 Цены на жилье и кошмар в ЖКХ – позор. 
 В заоблачной цене квадратного метра до половины траты на взятки. 
ЖКХ тоже весь коррупционный. Господа чиновники и ваши подельни-
ки-бизнесмены, хватит красть! Народ не должен быть бомжом, иначе 
вас снесёт. 

 Мэр должен:

• До 50% снизить цены на жилье. Все процедуры – через местное 
самоуправление. В прессе по каждому дому – полная информация 
обо всех этапах – конкурс, землееотвод, проект, сведения о застрой-
щике, из чего складывается цена метра, график работ, механизм 
продаж и др. 

• За первый срок на посту мэра ликвидировать очередь на жильё. 
Сделать доступной ипотеку. Строить социальное жильё. Строить 
арендное жильё. Масштабное малоэтажное строительство – под 
эконом-класс.

• На 5 лет заморозить тарифы ЖКХ. Капремонт всего жилого фонда 
за счет бюджета. ЖКХ только конкурентный. Только под контролем 
местного самоуправления. Отчеты о расходах, прибылях и убытках – 
в открытом доступе в прессе и интернете. 
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Вопрос мэру: 
ЛЮДИ ВЫЖИВАЮТ, А ЖИТЬ КОГДА?

Глеб Фетисов, ответ:
ВЫ ВСЕ – МИЛЛИОНЕРЫ. 
   НО ОТ ВАС ЭТО СКРЫВАЮТ.

 Распределение общественных благ: одним щи жидковаты, 
другим бриллианты всё мелковаты. Моя цель – пересмотр матрицы со-
циальных расходов в Томске. Главное слово: справедливость. Честный 
мэр найдет способ, как наполнить бюджет и основным принципом его 
распределения сделать повышения уровня жизни до стандартов разви-
тых стран и доступность общественных услуг. 
 Мэр должен:
• Сделать всех томичей, даже детей, миллионерами. В стране тихо 

готовится «вторая приватизация»: межевание земли под жилой 
застройкой. Собственниками земли, миллионерами и миллиардера-
ми, причем долларовыми, по сценарию первой  приватизации хотят 
стать близкие к власти бизнесмены. Мэр обязан провести справед-
ливое межевание, превратить всех жителей в настоящих совладель-
цев своего дома, двора, квартала – города.  

• Прекратить надругательство над старшим поколением – ввести над-
бавки, чтобы компенсировать украденное из пенсий из-за их расчё-
та по человеконенавистническому принципу «возраст дожития».

• Вести такие субсидии для  матерей с детьми, для людей с ограни-
ченными возможностями, для всех зависимых от соцобеспечения, 
чтобы их возможности были не ниже минимальной потребитель-
ской корзины. 

• Образование – бесплатное. Детские сады – бесплатные, 
обеспечить местами в детсадах все семьи с малышами. 

• Бесплатная медицина. Принцип «деньги за человеком» – с правом 
выбора врача, больницы, гарантией оплаты государством их услуг 
независимо от того, частная или государственная клиника. Каче-
ственный амбулаторный контроль за здоровьем каждого томича. 
Поликлиники без очередей, с полным штатом специалистов. Лекар-
ства, которые в состоянии купить все.

• Создание муниципальной торговой сети с качественными продукта-
ми по низким ценам. Запрет генно-модифицированных продуктов в 
Томске. 

Вопрос мэру:
С ЭКОЛОГИЕЙ ВСЁ ХУЖЕ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Глеб Фетисов, ответ:
ЭКООБОРОНА – ОСТУПАТЬ НЕКУДА 

 Эксперты говорят: из-за экологии среднему томичу уже не хвата-
ет восьми часов, как раньше, чтобы выспаться. Варварская жадность 
бизнеса узурпировала доступ к ресурсам, превращает природу Томска в 
окружающую среду. Всего с десяток предприятий дают до 80-90% всех 
грязных выбросов в городе. Их хозяева гребут барыши за счет «эко-
логического демпинга», здоровья томичей. Природа мстит: не хотели 
ждать милости от природы, теперь не можем ждать от неё пощады.  
 Но варварство бизнеса возвращается бумерангом к простым томи-
чам: падает качество жизни,  меняется климат,  статистика онкологии 
устрашает, чаще болеют дети. 

 Мэр должен: 

• Ввести тотальный экологический мониторинг. Реализовать единую 
экологическую повестку для всей томской агломерации.

• По принципу «зеленой экономики»: оценить и заставить платить 
бизнес за «услуги экосистем» – в местный бюджет. Поднять в разы 
экологические налоги, оставлять их в бюджете города и районов, 
где работают предприятия. Пусть их хозяева не купят очередную 
виллу и яхту, уже накупили, а сделают нормальные очистные. 

• Ввести в местное законодательство норму «Презумпция экологиче-
ской опасности» любой хозяйственной деятельности, если эффект 
для среды неясен. 

• Перевести весь автотранспорт на стандарты «Евро-4» и «Евро-5»
• Добиться принятия жесткого регионального закона, который ис-

ключил бы произвольный перевод лесных и парковых зон Томска и 
пригородов в земли иных категорий.

• Прекратить все инвестпроекты в лесопарковых зонах города и приго-
родов. 
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Вопрос мэру: 
КАК ПОДНЯТЬ СВОЕ ДЕЛО,
    ЕСЛИ ВСЁ УЖЕ «СХВАЧЕНО»?

Глеб Фетисов, ответ: 
ДАТЬ МАЛОМУ БИЗНЕСУ ШАНС
    – ПОТЕСНИТЬ ОЛИГАРХОВ.

 В Томске две параллельных экономики. Одна пухнет от денег: 
подразделения сырьевых компаний, монополистов, госкорпораций, 
ФПГ, крупных банков, сотовые операторы, ритейлеры… На другую 
– малый бизнес, со всех сторон набросили сразу несколько удавок: 
неподъемные цены на аренду, налоги, сборы, наезды всякого рода 
надзирающих. 
 Места в экономике Томска должно хватить всем. А мотором развития 
и частной инициативы должен стать именно малый бизнес: он уберёт 
диспропорции в экономике и обществе, собьёт цены и сформирует 
качество услуг для основной части жителей.
 
 Мэр должен:

• Сформировать институциональную среду благоприятствования 
малому бизнесу. Затраты на функционирование системы его го-
споддержки сопоставимы с ассигнованиями на саму господдержку. 
Альтернатива – отказ от неё в обмен на экономические свободы и 
реальное льготное кредитование под гарантии города. Регулирова-
ние малого бизнеса – в местном самоуправлении с передачей его 
налоговой базы. 

• Закрепить в градостроительных нормах обязательный пакет бытовых 
и социальных услуг в микрорайонах – за бизнес-форматами эко-
ном-класса и шаговой доступности.

• Продовольственные рынки и уличная торговля: подвинуть гостей 
из солнечных регионов. Здесь должны зарабатывать прежде всего 
жители города и области. А все гости обязаны иметь регистрацию, 
патенты, отчетность, платить налоги городу. В АПК в кооперации с 
районами области создать для малых форм хозяйствования цепоч-
ки «от поля до стола».

Женский вопрос мэру: 
ВАМ НРАВЯТСЯ ТОМСКИЕ ЖЕНЩИНЫ? 
  ПОМОГИТЕ ИМ ЗАНЯТЬ 
   ДОСТОЙНОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ.

Глеб Фетисов, мужской ответ:
САМОЕ БОЛЬШОЕ ИЗВРАЩЕНИЕ 
 – КОГДА ИНТЕРЕСЫ ЖЕНЩИН ВО ВЛАСТИ  
   ПРЕДСТАВЛЯЮТ МУЖЧИНЫ.

 Томички – замечательные. А горизонт их возможностей для само-
реализации сильно ограничен. Зарплата от мужской отличается всё 
сильнее, в среднем по Томску уже до 40%. С хорошими вакансиями всё 
труднее. Очень непросто матерям-одиночкам и многодетным матерям. 
Зеленые мира, моя партия «Альянс Зеленых –  Народная партия» среди 
самых активных в борьбе за равноправие мужчин и женщин. Мужчин 
успокою, это ещё и рационально. Практика почти в ста процентах слу-
чаев показывает, что при сопоставимом присутствии женщин с мужчи-
нами в госорганах и экономике, результаты работы и власти и бизнеса 
намного эффективней. Просто потому, что женщины на биологическом 
уровне склонны к сотрудничеству, умению выстраивать баланс ситуа-
ций, сохранять общность интересов, среди перспектив выбирают долго-
срочные. 

 Мэр должен:
• Ввести нормы представительства женщин на всех уровнях городской 

власти.
• Убирать препятствия для их самореализации во всех сферах.
• Добиваться прекращения дискриминации женщин при оплате труда, 

распределении общественных благ, в быту и семье.
• Особое внимание – матерям-одиночкам     

    и многодетным матерям. 
• Навести порядок в выплате им пособий. В необходимых случаях 

доплачивать до прожиточного минимума. Обеспечить медицинским 
обслуживанием, бесплатными местами в детских учреждениях. 

• Создать для них социальные программы занятости на неполный  
рабочий день, программы профессионального обучения.

• Реализовать в Томске идею «оплаты труда многодетных матерей».
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ВСЕ КАНДИДАТЫ ГОВОРЯТ: 
- Поверьте нам.

ГЛЕБ ФЕТИСОВ ГОВОРИТ: 
- Поверьте в себя! 

Общественная приемная Глеба Фетисова 
- кандидата в мэры Томска

ул.Советская, 46

10:00 - 19:00, 
с понедельника по субботу

Тел.: 53-25-20

http://russian-greens.ru/

http://www.facebook.com/gleb.fetisov

https://twitter.com/GlebFetisov



Кандидат на должность мэра Томска, член-корреспондент
Российской Академии наук о своей программе для города

За Томск!За Томск!За Томск!За Томск!

Семь острых вопросов мэруСемь острых вопросов мэру
Семь честных ответов Фетисова

Глеб Фетисов 
против А.П. Чехова


