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Владимир Филь, который имел опыт
работы на заводе им. Ленина, в КБ ма
шиностроения, в Орджоникидзевском
РК ВЛКСМ, а в обкоме КПСС был ин
структором в отделе оборонной про
мышленности, идеально подходил на
пост градоначальника, поэтому в апре
ле 1990 года его и избрали на эту долж
ность члены нового городского Совета
народных депутатов.
Однако в новой реальности преж
ний опыт ему почти не пригодился.
Город потряс сначала табачный бунт,
потом водочный, затем забастовали
студенты политеха, недовольные тем,
что мало автобусов ходит на комплекс
ППИ за Камой… Только справились
с товарным и продуктовым «голодом»,
как начались неплатежи, долги по вы
плате пенсий и пособий. Стали оста
навливаться заводы и фабрики.
В этих условиях нужно было не
только держать на плаву городское
хозяйство, но и соответствовать вы
зовам времени. Например, привечать
иностранцев. Так, при мэре Владими
ре Филе Пермь стала побратимом го
рода Луисвилль (США). При нём же
были переданы символические ключи
от города представителю церкви сай
ентологии весной 1995 года. Просто
хаббардисты были первыми людьми,
которые стали учить пермяков менед
жменту. Неискушённые пермские обо
ронщики приняли их учение, потому
что тезисы марксизма-ленинизма к
этому времени значительно обветша
ли. Филь сам был из оборонщиков и
потому тоже попал в эту историю. Не
стоит воспринимать это всерьёз: ос
нователя церкви Муна тоже в Кремле
принимали, и что?
В 1992 году Владимир Филь был
утверждён в должности указом пре
зидента Ельцина — новое слово «мэр»
вошло в русский язык. Однако первые
в новой истории выборы мэра города
Владимир Емельянович с треском про
играл: за него проголосовало всего
14,2% пермяков. В чём тут дело? Воз
можно, в ёмкой фразе «Снег сам вы
пал — пусть сам и тает», которую пом
нят и спустя почти 20 лет.
Сейчас понятно, что это была вой
на двух разных миров. На выборах в
своём обращении к избирателям Вла

Первому мэру Перми Владимиру Филю, утверждённому в должности указом
президента Ельцина, прежний опыт работы почти не пригодился, новое время
бросало ему иные вызовы
димир Филь писал: «Можно было бы
подобно некоторым оппонентам лука
во пообещать фантастических успехов
то ли через три, то ли через шесть ме
сяцев. Однако реально улучшить нашу
жизнь сложнее, чем сочинять настен
ные агитки». Это была стратегия про
игрыша.
После ухода с поста мэра Перми
Филь работал представителем компа
нии «Менатеп» в Пермской области.
Под новый, 2002 год он умер от сердеч
ного приступа в возрасте 56 лет.

Октябрь 1993 года
в Пермской области
Ситуация стала накаляться ещё
весной 1993 года, вспоминает Сергей
Калягин. По крайней мере, в один из
таких дней руководство области полу
чило письмо из администрации пре
зидента, где говорилось, что Ельцин
готов принять особый порядок управле
ния страной, при котором усиливалась
роль исполнительной власти и серьёзно
ограничивалась роль Советов народных

