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— Да, генплан не исполняется, при-
чём даже в мелочах. Банальный при-
мер: мы постоянно говорим о том, что 
бордюры сделаны ниже уровня насаж-
дений. В результате земля смывается на 
дорогу и получается знаменитая перм-
ская грязь. Системных решений по из-
менению такой практики я не вижу. 
А решения об ограничении высотно-
сти вообще не выдерживают никакой 
критики. А когда нет понятных правил, 
тогда и наступает опасность возникно-
вения всем знакомой коррупции и ин-
дивидуальных решений. 

Когда мы были в командировке в 
Великобритании и знакомились с ра-
ботой их органов власти, то я для себя 
отметила: там последовательность 
власти закрепляется через население. 

Население помнит, какие решения 
принимала власть. Там любое реше-
ние по распределению бюджетных 
средств проводится через обсуждение 
с местным сообществом. Есть община. 
Депутат выходит к своему населению, 
говорит: нам правительство предла-
гает вот такое распределение бюдже-
та, что вы думаете? А народ говорит: 
стоп, мы вот это в прошлом году ещё 
отвергли, зачем вы снова предлагае-
те, что изменилось? Вы нам сначала 
вот это постройте и вот это сделайте, 
а уж потом мы к этому вернёмся. И де-
путат идёт в правительство и парла-
мент и транслирует это мнение наро-
да. И переизбирается исходя из того, 
что он реально сделал и как он выпол-
нил наказы. 

Вся их выборность «завязана» на 
этом. Представительная власть форми-
рует правила игры, а исполнительная 
власть, в свою очередь, является реаль-
но исполнительной. У нас же всё пере-
вернуто с ног на голову: правительство 
формирует политику и порой продав-
ливает нужные решения, вместо того, 
чтобы слышать людей. 

 Но ведь так идёт работа и на феде-
ральном уровне: из администрации пре-
зидента в Государственную думу пришёл 
закон — ваше дело поставить свой «одо-
брямс», проштамповать и поехали даль-
ше. Может, пора уже просто трансформи-
ровать на нас эти реалии и расслабиться?  

— Добиться принятия решения 
можно двумя способами. Первый — 
обеспечить присутствие необходимо-
го большинства при голосовании, при 
этом не углубляясь в содержание за-
конопроекта. Второй, самый правиль-
ный, на мой взгляд, способ — через 
общение, убеждение и раскрытие при-
оритетов. 

гЕНПЛАН НЕ ИСПОЛНяЕтСя,  
А КОгДА НЕт ПОНятНых ПРАВИЛ, тОгДА И НАСтУПАЕт  
ОПАСНОСть ВОЗНИКНОВЕНИя КОРРУПцИИ 
И ИНДИВИДУАЛьНых РЕШЕНИй 


