
Для меня Родина - .по 
не карта на стене и не 
слово ил лозунга. Для меня 
это наша Пермь. Здесь 
Прошли детство, юность, 
здесь нышла замуж, здесь 
работаю, воспитываю евоих 
сыновей. В Перми -живут и 
те люди, с которыми я дру
жу, которых люблю, ува
жаю. Это наш город. Поэто
му мне не безразлично ни 
то, кто встанет во главе го
родской администрации, ни 
то, кого Изберут в городс
кую Думу. 

Иногда приходится слы
шать: мне плохо живется, и 
поэтому па выборы не пой
ду. Или - пенсию не платят, 
зарплату па заводе задержи
вают - надо менять мэра. 
Понимаю чувства этих лю
дей. По не могу с ними со
гласиться. 

Дело в том, что но новой 
Конституции России орга
низация жнэпи на уровне 
юрода - это ДСЛО самих его 
жителей. Пермяки с декаб
ря 1996 г. должны сами 
выбрать себе мэра и городс
кую Думу. Эти два органа 
будут управлять нами в бли
жайшие годы, решать са
мые острые вопросы городс

кой жизни. Государстве!I-
|>1м органам запрещено 

теперь вмешательство в 
дела местного самоуправ

ления. Поэтому кого выбе
рем, тот и будет нами управ
лять. С того п сирое. Новые 
возможности местной власти 
привлекли внимание семи 
кандидатов в мэры, которые 
желают заменить собой дей
ствующего главу городя В.Фи
ля п захватить руководство 
не только городской админис
трацией, по и практически 
всей городской жизнью. 

Конечно, у каждого из нас 
своп симпатии и антипатии. 
Однако, ставя 8 декабря га
лочку напротив одной из фа
милий, вы должны твердо 
знать, что участвуете не в 
«Спортлото* или другой за
бавной игре. Вы решаете свою 
судьбу. Заменяя известного 
специалиста, опытного управ
ленца, уравновешенного по
литика и порядочного челове
ка на новое лицо, которое 
сию пе проходило испытанна 
на власть, мы всегда рискуем 
испытать потом разочарова
ние, которое трудно будет ис
править до новых выборов. 

Некоторые кандидаты 
обещают и пепсин поднять, и 

зарплату на заводах 
платить. Они лукавят. 
Пенсии и зарплаты ра
бочих, служащих пер
мских заводов н фаб
рик не подвластны ни 
мэру, пи городским де
путатам. Как врач пе 
может отвечать за пре
ступность, а милицио
нер за лечение гриппа, 
так и мэр Перми, депу
тат городской' Думы не 
имеют никаких юриди
ческих рычагов для вы
платы пенсий п зара
ботной платы работни
ков акционерных орга
низаций. В их власти 
лишь то, что финанси
рует бюджет города. 
Это тепло в домах, за
рплата учителей и вра

чей, развитие городского 
хозяйства и т.п. За это Л 
надо спрашивать с действу
ющих властей. В том чис
ле и с тех их представителей, 
которые находятся среди кан
дидатов в мэры. Ведь почти 
все они были кто в городской 
Думе старого состава, кто в 
администрации города и рай
она. 

Таким образом, 0 из 8 
кандидатов в ТОЙ или иной 
степени отвечают за то, что 

делалось в нашем городе в 
последние годы. А двое 

оставшихся, увы, (по-моему) 
не имеют доетаточпого опыта 
управлении сложным городс
ким хозяйством. 

Уместно ;п1 в этом случае 
экспериментировать с заме
ной мэра? Ответить па этот 
вопрос должны мы сами. 

Л ю д м и л а Л юти кона 

Родилась и 1960 году и ОСМЬС военнослужащего. Дет-
ство п инюсть прошли к Перми. После окончания школы 
N22 поступила и Пермский политехнический институт. 
После сто успешного окончания и 1982 году была остаи-
леиа но распределению инженером кафедры экономики 
промышленного производства, тде вела научно исследова 
телмжую работу а области целевых комплексных протрамм 
управления И|Юианодстпом на примере Пермских и з 
мышленных предприятии. С 1984 т. по 1991 г. работала 
а различных научно-исслсдонательских учреждениях. С 
1991 т. и сияли с организацией ({юнда имущества Пермской 
области была приглашена на работу а качестве консультан
та этой государственной организации. С 199.4 г. работала 
консультантом комитета но региональной политике и внеш
ним свилям Законодательного Собранна Пермской области. 
В настоящее время работает исполнительным дн|>екто|>ом 
межрегионального (|юнда политических ншщнатпн и тех
нологии, который является пегосударстаеппои, некоммер
ческой* организацией, нршванноЛ содеГнтаонать общее-
таенно-полслпым политическим инициативам, поддержи
вать тех, кто реально способствует делу социально-
экономического развития Прикамья. В 1979 г. вышла 
замуж, носиитынаст двоих детей - сыновей 12 и 15 лет. 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ВЛАДИМИРА ФИЛЯ 

КТО ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ 

Уважаемые 
Все предвыборные недели я встречался 

с вами на заводах и фабриках, в школах 
и домах культуры* просто ни улицах. 
Уже не сотни, тысячи людей высказыва
ли мне свои наказы, свою воль, тревогу, 
надежду. Эти встречи убедили меня в 
правильности сделанного выбора. 

С полным основанием могу заявить, 
что горожан сегодня беспокоят не шпи
онские страсти, разжигаемые некото
рыми гражжданами, а то,почему людям 
своевременно не платят пенсии, детские 
пособия, отчего на производстве не вы 
дают заработную плату, когда вернут 
вкладчикам их деньги. 

Конечно, можно было бы сказать, что 
все это - проблемы общероссийские, что 
отвечает за пенсии Москва, а не мэр, 
что не я, а директор завода и его владель
цы должны рассчитаться со своими ра
бочими. 

Можно было бы подобно некоторым 
цоиМ оппонентам лукаво наобещать фан 
тастических успехов то ли через три, 
то ли через шесть месяцев. 

Однако реально улучшить нашу жизнь 
куда сложнее, чем сочинять настенные 
агитки. 

Уважаемые земляки, считаю необхо
димым заявить, что на основании ваших 
наказов и в случае избрания на пост 
главы города я решил взять на себя допол
нительную ответственность не только 
за то, чем обязан заниматься мэр, но и 
за те проблемы, которые сегодня отара 
тительно решаются органами государ
ственной власти, стоящей над городом. 

Если вы окажете мне доверие 8 декаб
ря, то я незамедлительно и жестко 
потребую от федеральных и областных 
организаций полностью рассчитаться с 
людьми. 

Речь прежде всего идет о выплате 
пенсий всем без исключения категориям 
граждан. 

Персонально разберусь с директорами 
заводов там, где задерживают зарпла
ту. 

Готов пойти на чрезвычайные ме
ры, чтобы люди получили то, что они 
заработали независимо от форм со
бственности предприятий-должников. 

Заставлю банки вернуть деньги вклад 
чикам. Первые шаги в этом направлении 

пермяки! 
нами уже делаются. 

За счет принципиально нового подхо
да к развитию экономики города резко 
увеличу количество рабочих мест, обес
печу заказами ключевые предприятия 
Перми. 

Мы не должны смиренно ждать кон
ца экономического кризиса. Мы обязаны 
сами выходить из него. 

Уверен, мое заявление не придется по 
вкусу тем, кто паразитирует за счет 
народа. Знаю, их арсеналы лжи и клеве
ты далеко не исчерпаны. Но я не наме 
реп отдавать им наш город на разоре
ние. 

// категорически не приемлю проти 
воправные способы ведения предвыбор
ной борьбы. Сделаю все, чтобы защи
тить жителей нашего города от любо
го произвола. 

После 8 декабря у Перми впервые за 
столетия появится глава города, из 
бранный самими жителями. У этого 
человека будет гораздо больше возмож
ностей, чем было у меня и моих пред 
шествепников. 

Пусть ваше голосование станет свое
образным городским референдум ом. 
Каждый голос в мою поддержку буду 
рассматривать как <<да> за самые ре 
шительные действия против чиновни
ков, не способных выплатишь пенсии и 
пособия, как «да» за самые жесткие 
меры против неплательщиков .зарпла
ты, как «да» против преступности и 
произвола. 

Подчеркиваю, все сказанное будет 
сделано дополнительно к тому, что 
уже включено в мою программу, что 
уже реализуется в Перми. 

Уверен, 
вместе мы сделаем 
нашу жизнь лучше. 

ВЛАДИМИР ФИЛЬ 
КАНДИДАТ НА ПОСТ ГЛАВЫ 

ГОРОДА 

В связи с тем, что из 8 претенденток на ноет м;>ра Перми 5 человек 
(помимо действующего главы города) имеют нрнмое о т н о ш е н и е к органам 
местной и государственной власти, мы публикуем некоторые их титулы, 
дающие представление о том, за что реально отвечали и отвечают эти л ю д и . 

1. З о т и н В . П . , заместитель председателя Пермской городской* Думы, заместитель 
председателя (ни оенобождснноЛ основе) комитета по бюджету Законодательного 
Собрания Нермекон области (е 1094 г.). 
2. Л е в и С.Р.генеральный директор АО "Стройиндустрия", председатель депутат 
ской комиссии по бюджету, налогам и зкопомичсской политике» Пермской городской 
Думы (с 1994 г.). 
3. СОЛОМОНОВ В . К . , первый заместитель глапы администрации Индустриального 
района г.Перми. 

4. Т р у т н е в Ю . П . , президент фирмы "ЭКС Интернешенл", член Наблюдательного 
Совта банка «Заря Урала"(до марта 199() г.), член Наблюдательного Сонета Псрмком-
банка (с марта 1995 г.), председатель комитета по экономической политике и налогам 
Законодательного Собрания Пермской области и член депутатской комиссии по бюджету, 
налогам и экономической политике Пермской городской Думы (с 1994 г.). 
5. Х л е б н и к о в В . П , председатель Пермского горсовета (до 1993 г.), заместитель 
главы города, ответственный за водопровод, канализацию, жилищно-коммунальное 
хозяйство, благоустройство, энерго-, газо- п теплоснабжение, содержание дорог и садово-
паркового хозяйства (е 1993 г.). 

ПОЛИТ' ПРОГНОЗ 
Хотя результаты в ы б о р о в мэра Пери мы узнаем 

довольно скоро, тем не менее эксперты упражняют

ся в прогнозах.относительно их исхода. Суммируя те 

или иные оценки, можно составить своеобразную 

таблицу ожидаемых итогов голосования. 

Прогнозируемый процент голосон| 

Филь В.Е. 

Трутнев Ю.П. 

Хлебников В.П. 

Другие кандидаты в мэры 

Против всех кандидатов 

мини

мальным 

21,9 

14,7 

7,6 

8,6 

6,5 

максималь

ный 

29,9 

19,9 

13,2 

11,6 

8,7 

Наша справка 

'Слово и дело" 
Многие пермяки получают в свои почтовые 
ящики листовочный сериал под 
названием "Слово и Дело". Авторство 
принадлежит предвыборному штабу 
Юрия Трутнева,кандидата в мэры 
Перми. Образованных горожан, одна 
ко, смущвет тот факт,что вара 
жение вызывает очень неприятную 
историческую аналогию. Вот что го 
ворит по данному поводу эциклопе 
дический словарь: 

«Слово и Дело» (слово и 
дело государство) - система 
политического сыска в Рос
сии конца 16-18 веков. Каж
дый российский подданный 
под страхом смерти был обя
зан донести оо известных 
ему умыслах против царя 
или членов его семьи, ос
корблении царского имени 
и титула, государственной 
измене. Произносилось ус
ловное выражение: «Слово 
и дело». Доноситель и ого
воренный подвергались пе
рекрестному допросу с пыт
ками." 

(* 




