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Мы замечательно завершили весеннюю сессию в работе Законодательного собрания края. Совместно с правительством очень слаженно приняли
изменения в бюджет и наметили планы
на дальнейшую совместную деятельность. Планировалось, что теперь мы
будем обсуждать, согласовывать и государственные программы, и реформу
местного самоуправления. Но что-то я
не увидела ни одного депутата в рабочей группе, которая была создана по
реформе МСУ. И не то что не участвовала — даже не слышала ни об одном
обсуждении, которое было бы проведено с депутатским корпусом по поводу
предстоящей реформы.
По поводу государственных программ — то же самое. Мы их увидим
сейчас в составе бюджета, и у депутатов
опять не будет возможности влиять на
их содержание, разве что путём вычёркивания строчек из бюджета. То есть
мы опять пришли к тому же, с чего начинали в прошлом году. Это грустно…
Хотелось задать вопросы по поводу
того, когда нам ждать реализации набивших оскомину проектов: галерея, театр,
зоопарк, но судя по тому, о чём мы говорим, ответ будет один: никогда?
— Нет, ответ «подвешенный». Если
уже совсем к конкретике спускаться, то
я надеюсь, что новый зал театра оперы и
балета будет. Я надеюсь, что галерея переедет в новое здание. А вот в переносе
зоопарка в ближайшие два года я сомневаюсь. Просто и банально: не вижу источников финансирования. Причём не
важно, на Братской или в Черняевском
лесу. Если бы переезд проводился по стадиям, я бы ещё поняла, а так...
Ведь у правительства есть привычка
«латать дыры». Вот пример со строительством дорог в крае. С 2011 года по настоящее время в планах было построить 42
участка краевых дорог. По факту — введено в эксплуатацию только два законченных объекта. Все остальные — в перечне незавершенного строительства,
то есть стройки ведутся «кусочками».
Так что перенос зоопарка частями —
это в их стиле, а целиком построить такую махину за два года — это не нашего
уровня размах. По крайней мере, пока
нет оснований для других выводов.

Бахаревки тоже не будет?
— Бахаревка очень сильно мешает
городу. Очень сильно. Это объективная
реальность. Представители «Новогора» открыто сказали: сделаете Бахаревку — на пять лет забудьте обо всём, что
написано в инвестпрограммах. И это
говорят просто исполнители, они не заинтересованы в политике, они просто
констатируют факт.
Поделитесь вашим мнением о градсовете. Он был создан при краевой власти, хотя обсуждались на нём вроде городские дела. Сейчас снова заговорили
о создании градсовета при главе города.
И возникает вопрос: зачем, если решения принимаются в другом месте?
— Градсоветы могут быть и на том, и
на другом уровне. Другое дело, что надо
чётко провести водораздел. То, что по
факту рассматривает градсовет на губернском уровне, на практике на 90%
не является вопросами краевого уровня.
Я уж не говорю о том, что уровень подготовки этих вопросов зачастую не выдерживает никакой критики.
Так что это ещё один пример того,
что всё встало с ног на голову. Опять мы
получим ситуацию, когда город Пермь,
самостоятельное муниципальное образование, управляется из края. Эта ошибка уже была допущена при губернаторстве Олега Чиркунова... Такой способ
«управления» очень мешает в работе,
когда городской чиновник является
«слугой семи господ» — глава администрации, глава города и далее по кругу.
Не так давно глава администрации губернатора Алексей Фролов обронил фразу в том смысле, что нашему парламенту не
помешает ротация. На этом фоне вспоминается, что тренды нынче в стране такие:
84% поддерживают всё, что исходит от
президента и правительства. В этом смысле получается, что оппозиция — это просто
маргиналы. Нужна ли вообще оппозиция
на сегодняшний день? Вы всё пытаетесь
какую-то свою точку зрения отстоять. Не
боитесь, что завтра вас объявят маргиналом, а послезавтра вообще «врагом народа» и «национал-предателем»?
— Мне бы этого, конечно же, не хотелось. Тут, видимо, вопрос в том, кто ради
чего работает. Я работаю ради того, чтобы

идеи, которые я черпаю из окружающей
действительности, реализовывались.
И если я из своего общения с людьми, которые в Пермском крае живут, вижу, что
поддерживается определённая линия поведения, то я буду действовать так.
Вот хоть те же стипендии успешным
ученикам. Я из своего общения с учителями, с родителями, с детьми (у меня
сын старший недавно школьником был,
сейчас уже студент) вижу, что эти стипендии нужны, и они помогают. Поэтому я не соглашусь с тем, что их нужно
отменить, не предложив ничего взамен.
По той же инфраструктуре, которой
должны быть обеспечены земельные
участки для многодетных. Прекрасно
понимаю, что если не будет подведено
хотя бы электричество, то там не будет
стройки. И тогда смысл предоставлять
эти земельные участки отсутствует. Это
не будет реальной реализацией того же
указа президента, а станет просто деятельностью «для галочки».
По той же поликлинике в Ленинском районе, над которой я бьюсь уже
третий год. Я выражаю мнение своих избирателей, жителей Ленинского
района. Им нужна эта поликлиника, и
я буду постоянно будировать эту тему,
поправки вносить и так далее.
При этом никаких подковёрных
игр я не веду. Никаких специальных
шагов, которые могли бы кому-то подпортить: репутацию ли, результат ли
работы — я не делаю.
Если на этом основании я оппозиционер и враг, то извиняйте.
Конечно, правительству края легче
было бы работать с депутатами, которых
можно «дёргать за ниточки», которым
можно что-то предложить взамен нужного решения. С такими, как я, — сложно.
Я ничего не прошу и ни на что не меняюсь.
Поэтому у меня есть такая роскошь — работать за идею. В том смысле, что всё, над
чем я работаю, продиктовано моими личными убеждениями, которые основаны
на общении с жителями Пермского края.
И если это считается оппозицией, то я не
знаю тогда, для кого работает наша исполнительная власть. Я работаю для жителей
Пермского края и считаю, что то, что делаю, принесёт пользу.
Валерий Мазанов

