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по каким-то статьям в газетах. Они 
были самые неопределённые. Но в ито-
ге именно на этих двух темах мне при-
шлось много работать — сама смеялась, 
когда так получилось. 

 Если бы от вашего решения зависе-
ло всё, какие бы решения вы приняли, 
чтобы Пермь стала самым красивым и 
комфортным городом в стране, одним из 
лучших в мире?

— Очень правильный вопрос. Пер-
вое — это та самая открытость. Когда 
принимаются кулуарные решения, мы 
получаем ситуацию с зоопарком. По-
чему было не выйти и не рассказать, не 
объяснить, почему на самом деле при-
нято такое решение? 

Второе — это взаимодействие и кон-
структивные отношения с профессио-

нальным сообществом. У нас по той же 
строительной тематике правительство 
говорит: «Мы же общаемся». Да, общают-
ся с двумя–тремя застройщиками, да и то 
по конкретной проблеме. Если застрой-
щик приходит со своей проблемой, с ним 
общаются. А вот системного диалога не 
происходит. Совершенно ответственно 
заявляю: наше министерство строитель-
ства не знает и не решает всех проблем, 
которые есть на строительном рынке. 

И третье: власть должна выработать 
для себя последовательность действий, 
принимать решения и их реализовы-
вать. Вот тот же зоопарк: если уж ре-
шили несмотря ни на что делать, то уже 
надо делать. Потому что постоянные из-
менения принятых ранее решений — са-
мое больное место в Перми и Пермском 
крае. Можно за многое критиковать 

правительство времён Олега Чиркуно-
ва, но оно делало то, что было решено. 
При этом, правда, не всё получалось, и, 
главное, не хватало предыдущих двух 
пунктов: открытости и взаимодействия 
с профессиональным сообществом… 

Получается, что у нас в крае всех 
этих трёх компонентов не было ни в 
один из периодов. Если же их приме-
нять одновременно, все проекты будут 
реализовываться гораздо эффективнее.

 Говоря о наследии Чиркунова имен-
но с вами, нельзя снова не вспомнить 
генплан Перми. Да, он делался и был 
сделан. Но сегодня — похоронен. И это 
типичный показатель того, что у нас в 
России нет системы, всё упирается в 
людей. Пока сидели на своих местах 
Чиркунов, Кац, Ширяева, Головин, дела-
лось одно. Нет их — нет и генплана. Мо-
жет ли быть у нас вообще такое, что кто 
бы ни сидел на той или иной должности, 
по крайней мере, в главном ничего ме-
няться не будет? 
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тО, чтО РАССмАтРИВАЕт гРАДСОВЕт  
НА гУБЕРНСКОм УРОВНЕ, НА ПРАКтИКЕ НА 90% 
НЕ яВЛяЕтСя ВОПРОСАмИ КРАЕВОгО УРОВНя
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