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На встрече с мэром Перми Игорем Сапко
Я бываю в Перми дважды в год на
протяжении уже 25 лет. В общей сложности я провела здесь около двух лет
своей жизни.
Как город изменился за эти 25 лет?
— В 1991 году я приехала сюда на месяц, и это был очень тяжёлый год. Я жила
в местных семьях и видела всё, с чем им
приходилось сталкиваться. После этого
из-за инфляции жизнь, как мне казалось, стала совершенно непереносимой
для многих. Мне было интересно наблюдать, как постепенно меняется экономическая ситуация и торговля. Я помню
время, когда на улицах стояли сотни киосков, в которых продавали примерно
одно и то же и по одинаковой цене. Это,
конечно, была не экономика, а контроль
со стороны мафии, которая сдерживала
любые проявления конкуренции. Было
много насилия, было много грязи.
Сейчас всё изменилось, но есть
вещи, которые меня расстраивают в современной Перми. Я любила Пермь, любила местную архитектуру, и мне было
больно наблюдать, как красивые старые
исторические здания рушатся ради возведения на их месте торговых центров.

Я предпочитаю
небольшие города
мегаполисам,
поэтому в Перми мне
всегда было очень
комфортно
Если честно, я боюсь, что в ближайшие
годы Пермь станет ещё более безликой
с этой новой архитектурой.
Я много общалась с иностранцами,
которые бывали в России. Практически
все они были в Петербурге и восхищались
им, но когда попадали в Пермь, все сходились во мнении, что в этом городе можно
по-настоящему жить. Я предпочитаю небольшие города мегаполисам, поэтому в
Перми мне всегда было очень комфортно.
Раньше в Перми и других российских
городах было очень грязно. А сейчас —
намного, намного чище. Мне кажется,
что зря вы не облагораживаете Каму,
потому что я видела города с менее красивыми реками, но с красиво оформленными набережными, и люди стали
проводить там время. Кама — красивая
река, и важно, чтобы люди об этом знали.

Но в целом Пермь сильно изменилась к лучшему. Я много бываю в школах и университетах и вижу, что со временем стало вкладываться значительно
больше денег в новую мебель, оборудование и содержание зданий.
А как за это время изменились люди?
— Для меня это сложный вопрос,
потому что у меня здесь друзья, а друзья не меняются. Пермь очень разноликий город, и мне интересно слушать
от местных жителей, как меняются условия, отношения между людьми, экономическая ситуация. И у всех разный
взгляд на эти вещи.
Одну перемену я заметила очень
явно. Когда я приезжала сюда с самом
начале, люди с радостью приглашали
меня к себе домой, готовили домашнюю
еду для меня. Сейчас, как и в Англии,
домой меня уже не приглашают, а предпочитают встречаться в кафе. А я так
люблю вашу домашнюю еду, ваши заготовки в трёхлитровых банках!
Вообще, мне кажется, что в России
изначально было более здоровое питание, чем в большинстве стран Европы, потому что у вас есть возможность

