
ВРЕМЯ 
УКРАДЕННЫХ 
В03М0ЖН0СТЕЙ 

Много ли критики за лоследние 6,5 лет 
в адрес нашей городской администрации, 

дорогие пермяки, вы видели на 
страницах местной печати? 

Боюсь, что нет. 
Это центральная пресса имеет смелость на 

чем свет ругать президента ли, премьера или 
бог знает кого из непростых смертных. 

У нас же это как бы не принято. 
И лишь в выборы, когда наступает 

пора отчетов всех избранных и назначенных, в 
печать просачивается кое-что "этакое". 

И критикуемым субъектам 
совсем не нравятся вольности разноцветной 

прессы. Действующий мэр, например, 
упреждая события, разослал по газетам свое 
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ, в котором как 
бы заранее настроил избирателей на то, что 
вся критика, выражаемая в адрес городской 

администрации, есть не что иное как 
сгущение красок, откровенная ложь и 

фальсификация, а также "удары в спину" и 
наведение "тени на плетень". 

Удивляет , что большинство руководителей 
( и, как видите, господин Филь не исключение) 
считает народ глупее себя и уверены, что 

люди не способны разобраться в потоке 
информации и определить, где правда, 
а где ложь. Тем более, если речь идет 

о городском хозяйстве,которое 
мы буквально ощущаем на себе. 

Так что , дорогие читатели, 
судите сами, где истина, 

и выбирайте то, что вам по душе. 



ВРЕМЯ ТАК МОЖНО НАЗВАТЬ 
годы ПРАВЛЕНИЯ Филя 

УКРАДЕННЫХ 
В03М0ЖН0СТЕЙ 
МИФЫ О ФИЛЕ И ЧТО ЗА НИМИ 
ФИЛЬ- НАСТОЯЩИЙ ХОЗЯИН, ЕСЛИ СКАЗАЛ- СДЕЛАЕТ? 

"Знаю, ситуация с городским транспортом 
за "мою" шестилетку только улучшилась. 

Нам удалоось развить систему контроля и 
организации пассажирского транспорта, и 

теперь она - лучшая в России" 
из выступления мэра в прессе. 

СЕВЕРНАЯ ДАМБА Кто не помнит летних 
мучений горожан, связанных с 

реконструкцией Северной дамбы? 
Оставим в стороне хозяйственные 

вопросы, финансирование , техническое 
решение и т. д. К слову сказать, 

кое-какая критика по этим вопросам 
в печати проскальзывала. Остановимся 

только на обещании мэра ввести дамбу в 
действие 1 сентября нынешнего года. 

Сделал ли это наш "настоящий хозяин"? 
Срок 1 сентября Филь установил 

волюнтарисстки, в духе советского 
"даешь!" В приказном порядке и без 

всякого на то основания наш "настоящий 
хозяин" поломал график работ, 

распорядившись пустить в первую 
очередь трамвай вместо троллейбуса. 

И это чистая вода?! 

В результате этого и объявленный срок был 
сорван, и реконструкция трамвайных путей так и 

осталось незаконченной. Так что нельзя главным 
аргументом в агитации за Филя объявлять его 

неукоснительную исполнительность, когда это не 
совсем так и даже совсем не так? 

"ЩЕДРЫ Й" ПОДАРОК Русская традиция -
делать царские подарки от широты души. Владимир 
Филь недавно, прибыв на юбилей госуниверситета, 
так расчувствовался, увидев бедных студентов и 
нищих профессоров, что подарил им ни много ни мало, 
а ... целый Дворец. А попал в его поле зрения в этот 
момент Дворец Дзержинского. Журналисты, 
присутствующие при этом, с радостью описали этот 
факт в печати. А вот заместитель главы 
администрации г. Дмитриев предоставил нам 
документ, в котором говорится, что Дворец культуры 
им. Дзержинского в муниципальную собственность 
не приобретался. Напрашивается вопрос: можно ли 
подарить то что тебе не принадлежит? И как назвать 
такого человека? 
ЧИСТАЯ ВОДА В программе В. Филя сказано, 

что через 36 месяцев мы будем пить самую 
чистую в России воду. Во-первых, почему через 
36 месяцев, а не через три года? Для развития 
математических способностей у избирателей или 
из других соображений? А во-вторых, если уж 
пользоваться предложенной мерой времени, то 
надо бы писать - через 144 месяца, поскольку 
программа "Чистая вода" рассчитана на срок в 12 
лет, до 2007 года. К тому времени будет, 
очевидно, уже другой мэр и в привычных 
советских традициях спрашивать будет попросту 
не с кого. А так - через 36 месяцев - звучит 
внушительно и на поверхностный взгляд 
достоверно. Хотя за этими цифрами явная - как 
бы помягче сказать - неправда. 

Теперь "о самой чистой в России" воде. 
Ассоциация "Пермские строители" в анализе 

программы "Чистая вода" подчеркивает, что в ней 
нет технико-экономического обоснования , 
в котором бы анализировалось состояние 

существующей системы водоснабжения, санации 
старых трубопроводов, арматуры, емкостей и т. д. 

Очевидно, без этого "самой чистой в России" 
воды не может быть. И об этом уже высказывали 

свое опасение в печати ученые города. Филь 
жалуется на подобные публикации избирателям 

в своем "Официальном заявлении" по поводу 
якобы клеветнических выпадов против него : 
"... пустое, дескать, чистить воду на Чусовой, 

если она пойдет в город по грязным трубам. Это 
дилетантский подход с профессиональной точки 

зрения и наплевательский в смысле заботы о людях". 

О ком это Вы, Владимир Емельянович? 
О дилетантском и наплевательском подходе ученых 

или о своем собственном? 



ФИЛЬ - АКТИВНЫЙ БОРЕЦ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ ПРАВА ГОРОДА ? 
Владимир Филь - не только глава города, но и депутат 
Законодательного собрания области, выбранный 
своими коллегами по законотворческой работе 
членом комитета по бюджету. Давайте посмотрим, 
как он оправдывает доверие избирателей и 
отстаивает интересы горожан. Из 15 заседаний 
Законодательного Собрания области, состоявшихся в 
этом году, депутат Филь присутствовал только на 
двух, и то не с начала и не до конца - на бегу. 
В октябре-ноябре 96 года на заседаниях 
Законодательного Собрания обсуждался проект 
бюджета на 97 год. При этом рассматривались 
очень важные вопросы, которые напрямую 
затрагивали бюджетные 

Например, о нецелевом использовании 
бюджетных средств для приобретения жилья для 
сотрудников областной администрации. Или 
о незавершенной по инициативе областной 
администрации проверке деятельности 
предприятия "Пермфармация" - по существу 
монополиста в городе по поставке медикаментов. На 
базе этого предприятия создано несколько 
коммерческих структур, которые и "заламывают" 
непомерно высокие цены на лекарства. Кроме того, по 
инициативе Филя в прошлом году с московской фирмой 
"Балчуг" был заключен договор на поставку в Пермь 
крупной партии медикаментов. По оценке специалистов, 
около половины этих лекарств легли на скпадах мертвым 
груэом и с трудом были 
реализованы. Произошло 
это потому, что не изучен бып 
покупательский спрос и цена 
лекарств не соответствовала 
покупательной способности 
горожан. 

интересы города, 
в частности, бюджетное 
регулирование, 
поправки к закону о 
бюджетном процессе, 
которые вносила 
администрация 
области. Если бы эти 
гоправки прошли, то 
город потерял бы порядка 200 
млрд. рублей. "Главный борец за бюджетные 
права города" Владимир Филь на этих заседаниях 
отсутствовал. Более того, он отсутствовал и на 
заседании согласительной комиссии между 
Законодательным Собранием области и городской 
Думой. А депутаты городской Думы, как отметили члены 
согласительной комиссии, зашищать интересы города 
были не готовы: у них не было в руках ни цифр, ни 
расчетов, ни обоснованных нормативов по налогу на 
прибыль. 
Если посмотреть стенограммы заседаний 
Законодательного Собрания области, то нетрудно 
заметить, что в течение года городская администрация 
не сделала никаких серьезных попыток заш^тить 
интересы горожан при обсуждении бюджета. 
А если же говорить о бюджете прошлого года, то 
с подачи г. Филя и при его активном участии 

практически без анализа был утвержден отчет 
об исполнении бюджета Пермской области за 

^ *& 1995 год, по которому 
2|ч^ СГ^ так и остались 

І І ^Шк^^. невыясненными 
/ " О Й ^ І Е Я ѴЪ многие вопросы. 

1995 год, по которому 
так и остались 

невыясненными 
многие вопросы. 



ФИЛЬ РАБОТАЕТ НА ПЕРСПЕКТИВУ? 
АДИЩЕВСКАЯ ТЭЦ 
Первое крупное дело, 
которое начал Филь, 
заступив на должность 
председателя горисполкома, 
это строительство 
Адищевской ТЭЦ. 
Предполагалось вдали от 
города (что даже 
непросвещенному 
представляется 
нецелесообразным ) 
построить мощную 
теплоцентраль для Перми. 
Совершенно неясно было, 
на каком она будет работать 
топливе. При этом на всех 
совещаниях говорилось, что 
если мы это не сделаем 

денег, а главное, к тому 
времени изменилась 

сама концепция 
обеспечения города 

теплом. Оказалось, что 
строить локальные 

теплоцентрали более 
надежно и экономично. 

Адищевский период в 
деятельности Филя 
понятен. Владимир 

Емельянович- выходец 
из номенклатурных 

рядов, он и мыслит в 
духе советской 

гигантомании - на 100 
лет вперед. По его 

замыслу Адищевская 
ТЭЦ встала бы в один 

сейчас, то потом наша ряд с крупнейшей в 
область "ляжет на брюхо". Имелось в виду, что Европе Добрянской ГРЭС, одним из крупнейших 
без Адищевской ТЭЦ предприятия не смогут в стране свинокомплексом Майским под 
развиваться, а городу не хватит тепла. Краснокамском, отнявших у Перми многосредств 
Кончилось все тем, что в Адищево вырубили большой и сил и практически не давших городу ничего. 
участок леса, разровняли площадку и забыли о ней. Очевидно, проект "Чистая вода" из того же ряда. 
На реализацию проекта не нашлось _ 

ФИЛЬ - ЧЕСТНЫЙ ПОЛИТИК? 
"Владимир Емельянович Филь очень чуток ко лжи. Безжалостно откровенен и прямолинеен. 

Справедлив. Нравится женщинам. Многие ему завидуют. Подчиненные говорят, что он может 
трудиться по 12-15 часов в сутки без обеда. В политических тусовках не участвует. Некогда". 

Из передовицы газеты "Звезда , сентябрь 1996 года. 

С наступлением осенних деньков на страницах 
пермских газет и в эфире вдруг стало много 

Филя - Филь на работе, Филь на природе, Филь в 
огороде, Филь с детворой. Доверительно и 

задушевно он ведет беседы с народом 
посредством подыгрывающих ему журналистов. 

За что же так полюбили они Филя? А тут и 
голову ломать не надо - ясно , что за деньги. 

По информации, предоставленной замом главы 
администрации Г.Дмитриевым в городскую 

Думу, с начала года всем средствам массовой 
информации из городского бюджета(!) было 
перечислено 349120 тысяч рублей . О каких 

равных возможностях с другими кандидатами на 
должность главы администрации городского 

можно вести речь? В самый разгар выборной 
кампании было перечислено: 

60 млн... руб. татаро-башкирскому центру -
на уставную деятельность, 

30 млн. руб. - для ремонта тепповых сетей 
военному ведомству(!), 

55 млн рублей - безвозмездную ссуду 
(разве может быть ссуда безвозмездной?) -

на приобретение оргтехники Пермскому военному 
авиационно-техническому училищу(!). 

Где же при этих срочных расходах найти 
средств на выплату детских пособий , 

пенсий, зарплат учителям и врачам? 

В.Мерзляков 



НАМ ПИ Ш У Т 

Как Филь-ГОСУДАРСТВО ведет прием 

История человека, обратившегося к нам, 
проста и сложна одновременно. В свое время 

получивший в строительной организации 
квартиру, ветеран труда и не подумал 

подавать "на расширение", когда дочка вышла 
замуж. Тем более, что зять стоял первым в 
очереди на квартиру. Грянула "перестройка", 

все смешалось в стране, в том числе и 
очереди, и зятя из списков выкинули раз и 
навсегда. А в доме, где зять должен был 

получить квартиру первым, получил первым 
квартиру г-н Филь. С тех пор ветеран пошел с 

письмами по кабинетам и ходит там до сих 
пор, не находя ответа на свой крик души. 
Однажды он побывал и у 

И вот этот весьма заслуженный и при 
этом униженный нашим обществом человек 

попал на прием к Филю. 
"Меня предупреждали, - пишет 

Кокшаров, - не ходи к этому господину, он 
нехороший человек, только себе 

навредишь." Я знал по публикациям в 
газетах, что Филь еще будучи 

новоиспеченным мэром разрешил вывезти 
из Перми партийное имущество бывшему 

первому секретарю обкома партии 
Чернышеву. Я 32 года аккуратно и сполна 
платил партийные взносы, все эти годы 

выписывал газету "Правда", да еще 
несколько партийных 

самого Филя. 
Но сначала о самом 

авторе. 
"Я, Кокшаров Михаил 

Ефимович, пенсионер с 
7-летним стажем, 

проработал 
экскаваторщиком 45 лет, 
из них 32 года в Перми при 
общем трудовом стаже 51 
год, ветеран ВОВ, за свой 

труд удостоен званий: 
"Заслуженный строитель 

РСФСР", 
Герой Социалистического 

Труда, победитель по 
годам пятилеток, занесен 

в Книгу Почета в 7 
организациях и 

ведомствах, куда входила 
наша организация под 
разными названиями, 

"Победитель 

журналов, накапливая 
партийный бюджет. Филь 

же распорядился 
единолично!" 

И все же Михаил Ефимович 
решился прийти на прием. 

Филь сразу же грубо и 
бесцеремонно стал 

обращаться к ветерану на 
"ты", а затем попробовал 

закурить. Кокшаров не 
разрешил , что привело главу 
администрации в ярость. С 
первых минут встречи Филь 
заявил, что он и есть само 
государство'и спросил, какие 

претензии у визитера к 
Филю-Государству ? Михаил 
Ефимович пишет, что даже 

Сталин не опускался до 
такого наглого утверждения: 

государство - это я! 
Еле выслушав просьбу 

Минпромстроя СССР", 
имею несколько килограммов грамот и 

всевозможных дипломов. У меня три 
вкладыша в трудовой книжке 

для записи поощрений. 
После всего этого я сегодня - нищий 

бомж, собираю пустые бутылки, 
перерываю мусорные контейнеры, 

выискивая кусочки ДВП, фанерки, досочки -
все, что годится для строительства 
халабуды на шести сотках. Сплю, как 

собака, на полу и где придется, не имею 
своего спального места. В праздники и 

будни моим одеянием является 
телогрейка, роба и резиновые сапоги да 
еще рюкзак. У меня не к чему прикрепить 

Золотую Звезду и другие награды, 
костюма мне уже никогда не купить 

ветерана, Филь заключил: 
"Ты свое получил, Государство-Филь 

тебе ничего не должно. Проблемы 
твоего зятя меня не касаются!" 

На вопрос, как главе города удалось 
получить квартиру в том доме, где 

зять стоял в очереди первым, 
Филь отвечать не захотел. 
И вот М. Е. Кокшаров пишет: "В 

рекламном листке Филь-Государство 
клянется, что много сделает для 

пенсионеров, перед которыми он в долгу. 
Еще больше сделает, когда его 

переизберут. Боже упаси! Я обращаюсь ко 
всем избирателям г. Перми. Люди, не 
верьте Филю! Ему прежде всего надо 

вылечиться от наркомании, он несколько 
минут не может прожить без курева. 

на мою пенсию. 
Ему нужно научиться понятным языком разговаривать с любым 

человеком, не на словах, а на деле уважать старших!" 



Незаконнорожденный «Рифей» вместо неугодной «Сферы» 
О ТОМ, КАК ВТОРАЯ ВЛАСТЬ ДАВИЛА ЧЕТВЕРТУЮ 

Вы помните салтыковского градоначальника с головой-органчиком, 
в которой крутились две мысли: запретить и не пущать? 

Так, оказывается, жив курилка-то! 
Только цивилизация наложила на него свои поправки. 

Наш градоначальник стал несколько разборчивее. 
Разрешает и пущает своих, даже если это противоречит Закону. 

Но с чужими - строг , несмотря на законное разрешение. 

Не будем томить читателей, расскажем все по 
порядку. Вы слышали о Пермском телевизионном 
канале "Сфера"? Не слышали! Зато всем известен 
скандальный 
"Рифей"! Кстати, 

передать нельзя. Тогда представители частного 
"Рифея" привозят 7 февраля новое письмо за 
подписью главы города Филя, в котором черным 

по белому наш "честный" 
градоначальник пишет, что в 

какой "Рифей"-то 
вы знаете - ТОО 
или ООО? Ах, вам 
все равно какой? 
И напрасно. 
Ваши денежки, дорогие 
налогоплательщики, 
за вашей спиной 
ушли в частные руки, 
а вы брезгуете таки
ми мелочами, не 
хотите вникнуть в 
смысл комбинации из 
трех букв. 

А смысл такой. 3 
октября 91 года в 
нашем городе была 
зарегистрирована 
телекомпания 

"Рифей-ТВ", 
учредителем 
которой явился кол
лектив компании, 

документ о регистрации первого 
"Рифея", который ТОО, исполком и 
коммерческий банк внесены 
ошибочно. После этого частный 
"Рифей" успешно регистрируют и он 
успешно продолжает работать, 
проводя в частном порядке 
генеральную линию градоначаль
ника. 

Итак, нас, горожан, в очередной раз 
обманули, но мы, привычно 
доверчивые печатному и эфирному 
слову, об этом не узнали. А вот 
Западуралбанк узнал и, конечно, 
возмутился. Он послал гневное 
письмо в Уральское управление, 
которое занимается не только 
регистрацией СМИ, но и 
соблюдением законодательства о 
средствах массовой информации и 
печати. Управление, разгневанное 
подложным письмом администра
ции города Перми, отзывает 

коммерческий 
Западуралбанк и исполком Совета народных 
депутатов, т.е., говоря современным языком, 
администрация города. Итак, вы уловили, дорогие 
горожане, что в телевизионный канал попали 
наши с вами денежки, потому что средства, 
которые вложила администрация города, были из 
городского бюджета. 

6 февраля нынешнего года в Уральское 
управление по регистрации СМИ привозится 
новое письмо, в котором группа лиц просит 
зарегистрировать частную телекомпанию ООО 
"Рифей-ТВ". Уральское управление отказывает 
заявителям на том основании, что денежки-то 
общественные, просто так их в частные руки 

собственное же решение о 
регистрации. А в это время компания ООО 
"Рифей-ТВ" как ни в чем ни бывало продолжает 
разоблачать и обличать в эфире нерадивые 
избирательные команды, нечестно ведущие свою 
выборную кампанию. 

В это же время в Перми существовала другая 
телевизионная компания под названием "Сфера", 
которая успешно прошла регистрацию в 
Уральском управлении, получила лицензию на 
право вещания и даже заплатила аванс передаю
щему телевизонному центру. Но вот беда: 
и телеканал ей определен тот же, что и "Рифею", 
и по времени наметилось соперничество. А самое 
главное - "Сфера" появилась как раз накануне 



А махать кулаками после драки уже не будет 
смысла. 

Т. Володина 

Р.5. 

Когда материал был уже готов к печати, нам в 
руки попал интерсный документ за подписью 
В.Филя о финансовой поддержке "Рифея" 
администрацией города. Ее распоряжением за 
№ 491-Р от 29.07.96 любимой телекомпании был 
выделен инвестиционный кредит в сумме 350 
млн. рублей. 

ХОРОШО Ж И В Е М , Г О С П О Д А ? 

выборной кампании. И градоначальник нашего 
времени не долго думал: "Не пущать да и только!" 
И не пустили . По этому поводу было написано 
городской администрацией несколько десятков 
писем одно противоречивее другого. И члены 
Пермского территориального управления го-
сударственного комитета по антимонопольной 
политике , которые в конце концов взялись за 
изучение этой истории, надорвали бы животики, 
читая весь ахинизм, выходящий из недр 
градоначальниковой канцелярии, если бы все это 
не было так грустно. 25 ноября, практически в 
конце избирательной кампании, антимонополь-
ный комитет признал факт нарушения п. 1 ст. 7 
Закона РФ "О конкуренции и ограничении моно-
полистической деятельности на товарных рынках" 
администрацией г. Перми "в части создания 
дискриминирующих условий для деятельности 
ООО "Телекомпании "Сфера-ТВ", и, напротив, 
благоприятствующих условий для деятельности 
ТОО "Рифей-ТВ" и ООО "Рифей-ТВ". 

Тем временем незаконный "Рифей" вовсю 
работает, прославляя на все лады действующего 
мэра. А бывшие рифеевцы, вышедшие когда-то 
из компании по принципиальным соображениям и 
не получившие ни копейки из своей доли 
вложенных денег, они же - телекомпания 
"Сфера", имеющая все законные права на 
вещание, - сидят на своих телекамерах и ждут, 
когда их пустят на законное место в эфире. 

И все же эта история не будет до конца ясной, 
если мы не приведем цитату из письма директора 
ООО "Сфера-ТВ", направленного еще 8 мая 
нынешнего года в Пермскую городскую Думу: "Кто 
же учредил эту новую структуру, которую так 
рьяно поддерживают г-н Филь и г-н Дмитриев 
(зам. Филя - ред.) . Учредители ее известны: АО 
"Хлеб" и ТОО "Лакомка" - юридические лица и 
физические лица Сиялов А. Ф. (директор АО 
"Хлеб") и Рукин Е. Л. ( директор ТОО "Лакомка" и 
коммерческий директор АО "Хлеб") Если учесть, 
что г-н Сиялов А. Ф. - давний друг г-на Филя В. Е. 
и доверенное лицо в его избирательной 
кампании, то все становится на свои места." Но 
городская Дума на это письмо не захотела 
обращать внимание. 

Возможно, "Сфера", активно борющаяся за свои 
права, в ближайшем обозримом будущем и 
выйдет в эфир. Но только прославленный всеми 
СМИ Филь за это время может получить 
повторный допуск к городскому рулю. И тогда он в 
компании с Рукиным и Сияловым порулит от 
души, как ему хочется. 



из зала суда 

29 ноября 
Мотовилихинский суд признал 

избрание депутатов 
Баршевского Г.А. и Леви С Р . 

Н Е З А К О Н Н Ы М . 

Процесс, начатый М. Касимовым 2,5 года назад, после вступления 
решения суда в законную Силу будет закончен. О том что выборы 
проходили с грубыми нарушениями и Баршевский и Леви прекрасно 
знали, однако затягивали процесс до последней возможности. 
Процесс проигран, а с Леви как с гуся вода - он уже кандидат в мэры. 


