 15 апреля 2010  года 
«Почему пермяки не могут выбирать мэра сами?» 
Публичная дискуссия
Мы публикуем полную стенограмму публичной дискуссии «Почему пермяки не могут выбирать мэра сами?», которая состоялась в рамках проекта Пермской гражданской палаты и Центра ГРАНИ  «Пермские публичные лекции и дебаты» 15 апреля  2010 года в конференц-зале гостиницы «New star» (г. Пермь). 

С.Г. Маковецкая:

Добрый день уважаемые дамы и господа! Сейчас я возьму в руки микрофон, меня будет несколько более слышно. Меня зовут Светлана Геннадьевна Маковецкая, я - директор  центра  Гражданского Анализа и Независимых Исследований, центр ГРАНИ. Один из двух инициаторов проведения пермских публичных лекций и дебатов. И мы сегодня начинаем в цикле публичных лекций и дебатов, как мне кажется, очень важный для пермского городского сообщества, вообще говоря, для нашей культуры, не только политической, а культуры ответственности, не знаю, неагрессивной внешней среды, если хотите. 
Разговор о том, что происходит с ситуацией вокруг выборов главы города. Я очень рада приветствовать здесь постоянных участников Пермских лекций и дебатов, которые знакомы с правилами такого рода разговора. Но для всех остальных, которых мы тоже рады приветствовать, надеемся, что они станут постоянными участниками, я говорю, как происходит наше общение. В том случае, как сейчас, когда у нас нет ведущих спикеров, мы сначала посмотрим что-то такое, которое выступит некоторым информационным поводом. Некоторая информация, которая была приготовлена нами заранее. После этого я предлагаю записываться и передавать записки мне или готовиться и поднимать руки, а я буду записывать тех, кто бы хотел принять участие в разговоре. 
У нас нет публики в театральном смысле этого слова. Наша публика является таким же соучастником и творцом результатов нашей дискуссии. Единственное - это ограничение, связанное со временем. По возможности уложиться максимум в семь минут, если вам действительно нужно сказать очень важный смысловой плотный манифест, у вас будет возможность еще раз вступить в дискуссию, когда мы пройдем всех, кто хотел сказать. В конце дискуссии обычно инициаторы дискуссии дают слово тем, кто хотел бы выступить с более развернутым выступлением, потому что ясно, что "наступили на горло его песне" и в эти пять-семь минут он не уложился, плотность его речи была многообещающей, предполагалось, что он еще может сказать много интересного. У нас здесь есть, я бы сказала, контекстные инициаторы нашего сегодняшнего  мероприятия - это члены коалиции "За прямые пермские выборы" и я полагаю, что приблизительно через полтора часа мы специально к ним обратимся, чтобы они порекомендовали, кому можно предложить выступить с более развернутыми выступлениями. Коллеги, вы меня слышите? Обычно мы говорим, что должны уложиться в два, два с половиной часа.
Журналисты, которые присутствуют здесь, должны понимать, что по правилам «Публичных лекций и дебатов», мы специально зовем людей, которым есть что сказать и они в этом смысле, не боятся демонстрировать свое лицо. Но все-таки мы не звали сюда журналистов специально, поскольку это не пиар-мероприятие. В данном случае представители средств массовой информации являются такими же горожанами, как и мы, которых волнуют проблемы, которые мы собрались здесь обсудить. И я очень рада приветствовать здесь некоторых людей, которые, как нам кажется, имеют непосредственное отношение к тому, что будет происходить далее, как будет развертываться ситуация вокруг прямых или непрямых выборов мэра. Вот здесь есть депутаты городской Думы, спасибо большое, что они пришли. Здесь есть государственные и муниципальные чиновники, политологи, я вижу, достаточно серьезных комментаторов разнообразных СМИ, просто интересных людей, которых мы всегда рады приветствовать.
И прежде чем мы начнем наш разговор такая небольшая запятая в начале. По-моему Лавровы, которые придумали сериал про вот этих вот знатоков, они что-то очень дельное придумали. Там была сочинена песня, "если кто-то, кое-где у нас порой..." Мы столкнулись с ситуацией, в которой мы обсуждаем проблему, инициатор которой нам не совсем ясен, как-то она проросла сама собой, именно поэтому мы не смогли найти персонально тех людей, которые готовы были выйти сюда и говорить, сегодня здесь. Их вступительные речи мы заменили некоторой такой презентацией, которую сейчас покажем. И еще я хотела бы сказать, есть еще один человек, который представляет руководителя Общественной палаты Пермского края, да, я верно видела? Да у нас тут есть три члена Общественной палаты, два из которых руководят, один руководит палатой, другой комитетом. Как бы мы ни относились к этому институту, в любом случае очень рады, потому что считаем, что Общественная палата включалась в этот самый интересный разговор. Который, как нам  кажется, так драматичен для гражданской судьбы Пермского края.
Итак, пожалуйста, давайте посмотрим, с чего все начиналось. Музыки не будет, как у нас обычно бывает. Если кто-то не видит, я могу читать. Итак, четыре года совместной работы главы города, сити-менеджера и ни одного публичного слова про недостатки взаимодействия. Начиная с весны 2009 года нарастают признаки некоторого общественного невроза. Есть слова руководителя правительства края Валерия Сухих с его рекомендациями местному самоуправлению. Лето 2009 года начинают поступать публикации из СМИ, из которых мы узнаем, что выбор уже сделан. Чей выбор? По поводу чего выбор не совсем ясно. Прямые выборы будут отменены. Следует череда официальных опровержений  и неофициальных разведений руками, браво, Константин Андреевич, по-моему, очень хорошая фраза. Итак, повестка пермской городской Думы еще не сформирована, никаких предложений по поводу изменений Устава города не поступало. Сити-менеджер в 2010 году, уже в феврале, вдруг говорит, уже уходя, что он не согласен с теми новациями, которые предлагает проект Устава, который он видел. Так пермская общественность знакомится с тем фактом, что, оказывается, существует разработанный проект Устава города Перми, изменений в Уставе. Естественно в прицел интересов горожан и средств массовой информации поступает Игорь Николаевич Шубин, который, здесь конечно нужно цитировать. Итак, из его раннего. Он говорит, что для него по-прежнему все равно как избираться. Поскольку, какой смысл сегодня идти на всеобщие выборы и обещать что-то жителям, когда губернатор может в любой момент инициировать отставку, и приводит в пример ситуацию с Чайковским. И одновременно говорит, что раз закон позволяет депутатам снимать с должности мэра, то логично избирать мэра из состава городского парламента, тем самым усиливая возможности муниципального парламентаризма. В 2010 году идут еще более сложные разговоры. Это актуальный ответ 23 февраля, который прозвучал в ответ на заданный мэру, Игорю Николаевичу Шубину вопрос об отмене выборов, в котором он говорит, что выборы никто не отменяет, единственное, сейчас обсуждается вопрос каким образом выбирать: всенародным голосованием или через систему депутатов. Похожая система существует в США, где президента страны выбирают через выборщиков. После этого начинаются массовые политологические дискуссии. Мы с тревогой смотрим на то, договорятся ли они между собой. Верно ли наш мэр трактует то, как у них в Америке выбирают президента. Уже после того, как появились некоторые серьезные решения, снова Игорь Николаевич вынужден реагировать на это. И он говорит, что тема изменений в Устав города требует детального непредвзятого обсуждения. Видимо, сегодня мы как раз этим и занимаемся. "Моя позиция по вопросу процедуры избрания главы города остается неизменной - выбор должны сделать сами пермяки". Очень элегантно, тем более, если я верно понимаю, из депутатов пермской городской Думы, не пермяка - нет.
Идем дальше. Итак, как вы помните, в ноябре, в связи с тем, что возникает столь непрозрачная капсулированная информационная ситуация вокруг то ли отмены прямых выборов главы, то ли изменением в Уставе города Перми, формируется коалиция общественных акторов, которые обращаются с прямым вопросом к депутатам пермской городской Думы, понять их позицию в отношении изменения процедуры выборов главы города. Результаты этого гражданского опроса таковы. Из тридцати шести депутатов только десять нашли возможным публично высказать свое мнение. Шесть депутатов из этих десяти однозначно высказались против отмены прямых выборов главы, и мы их здесь называем по округам. Четыре депутата из официально ответивших либо не определились со своей позицией, либо не могут ответить однозначно. Тринадцать депутатов отреагировали на наше обращение, но сказали сами, или через своих помощников, что они не будут отвечать на предложенные вопросы. Одиннадцать депутатов в той или иной мере уклонились от ответа на обращения. Обращения были неоднократные, как вы понимаете. Было несколько депутатов, которые не ответили на обращение по уважительным причинам, они в этот момент отсутствовали, и по ряду других причин, которые мы сочли уважительными. Попытка найти инициатора, выявила следующую картину. Губернатор, который совершенно четко говорит: "Не моя инициатива".  Мэр, который говорит: "Нет, простите, это не ко мне. Не я инициатор". Политические партии, которые прямо заявляют: "Да вы что!" А поскольку они не совсем понимают, почему нельзя решать вопрос выборами по партийным спискам. И, наконец, депутаты, которые на тот момент говорят: "Вот уж мы совершенно ни при чем".  И, наконец, извините, ну просто просится это сравнение. Вспоминали, у кого это про «три девушки в голубом»? Четыре уважаемых депутата седьмого апреля 2010 года на заседании комитета по местному самоуправлению Пермской городской Думы приняли решение, причем мы не смогли отследить появление в графике мероприятий на текущей неделе такого комитета. Эта великолепная четверка из прекрасных дам: Наталья Рослякова, Светлана Пудникова, Ирина Горбунова, Ирина Котельникова. Они одобрили ряд изменений в Устав города Перми, в том числе отмену прямых выборов главы города, о которой идет речь в пункте первом, статье пятидесятой, проекта новой редакции Устава, в котором черным по белому написано: "Глава города избирается Думой своего состава". Таким образом, при всех прочих равных условиях, если будут соблюдены все тонкости и все этапы, насколько мы поняли и посчитали пермяки, рискуют получить измененную процедуру выборов к концу лета. Возникает вопрос. Так ли уж ясно все по поводу отмены выборов и так далее. Как мы знаем, это не единичная ситуация. И проблема вокруг отмены прямых выборов разного рода возникали в разных городах России, здесь они представлены. Поэтому прямые выборы, отмена, это, конечно не пермский новояз. Есть, существует такая контекстная традиция, если хотите, в настоящий момент мы должны про это сказать. Однако она генерирует некоторое количество проблем.
Обнинск. Очень специфический город, поэтому хороший пример. Начиная с 2006 года, протестует, затем идет в суд, затем пытается идти в Европейский суд по правам человека. Жители настаивают на том, что они сами, сами должны решать прямым голосованием на референдуме возможность прямого голосования за мэра их города.
У нас в Перми все не так просто. Существует, как минимум два таких кейса, в которых в разных ситуациях требуют и в разных ситуациях добиваются, пытаются вернуть им прямые выборы. Березники. Добрянка. Соответственно в связи с этим у нас возникают вопросы. Вопросы, которые мы обозначили, которые привели всех желающих поспорить, на сегодняшнюю нашу встречу. 
Эти вопросы заключаются в следующем: 
Может не стоит "пороть горячку"? Может быть, выборы главы города ничего не решают и не изменяют в жизни пермяков. И в этом смысле итак у нас агрессивная информационная среда. Не надо размахивать руками, пусть оно как будет, так и будет.
Второй вопрос, который мы собираемся задать.
Изменится ли что-то в жизни пермяков, в связи с изменением процедуры.
Все-таки, кому и зачем, с вашей точки зрения, нужно менять процедуру выборов? Ну, кто от этого выиграет, в каком смысле выиграет? При этом, я еще раз говорю, я просто хочу порадоваться за тех людей, за себя, если я тоже выиграю.
И, наконец, что нужно и важно сделать горожанам, их объединениям. К которым мы, несомненно, относим и депутатов, и политические партии, коль они об этом заявляют, Общественную палату, общественные объединения разных видов, в сложившейся ситуации. Что они могут и должны сделать? 
Это те вопросы, по поводу которых мы собрались. Мы пришли, готовы говорить и, может быть, действовать. Спасибо, Константин Андреевич. Вот собственно та ситуация, если я верно понимаю, сейчас. У нас есть много специалистов, вокруг которых мы попытаемся построить свою дискуссию.
Итак, не надумана ли проблема? Существуют ли хоть какие-либо представления у людей, которые пришли не сегодняшнюю дискуссию, о том, что изменения процедуры выборов значимы для жизни пермяков? В чем с вашей точки зрения эта значимость? Кто готов начать? Ну, я знаю, что у нас есть один "рояль в кустах", который нам попытается на примере вместе с мультиками объяснить, но я хотела бы без мультиков. Итак, у кого есть представления о том, что это значит?
И.В. Аверкиев: За отмену выборов кто-то есть в зале вообще?
С.Г. Маковецкая: Я бы не хотела голосовать, радикально так вообще, Игорь Валерьевич.
И.В. Аверкиев: Ну, в том смысле, чтоб  сказал  почему "За".
С.Г. Маковецкая: Поскольку у Вас отменили эту очередную претензию по поводу Вашей не толерантности, Игорь Валерьевич настаивает спросить, есть ли люди, которые абсолютно точно знают, что мы выиграем от этого. Есть ли в зале люди, которые считают, что выиграем? Почему выиграем от изменения процедуры выборов пермяки? Очень жестко говорим - отмены. Тогда вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, кому, с вашей точки зрения, особенно хорошо, или будет особенно плохо, от того, что будет изменена процедура выборов? Кто особенно выиграет или особенно проиграет?
Мужчина из зала: "Единая Россия".
С.Г. Маковецкая: Есть вариант - "Единая Россия". Выиграет или проиграет?
Мужчина из зала: Выиграет, конечно. Потому что "Единая Россия" составляет большинство. Она проходит туда в Думу, следовательно, вопросов нет.
С.Г. Маковецкая: Но ведь, это хорошо, когда большинство делегирует в Думу большинство, большинство избирает мэра?
Мужчина из зала: Я не знаю хорошо или нехорошо, но в данном случае будет плохо.
С.Г. Маковецкая: Понятно. Это даже хорошо, что теперь нам плохо. Называйтесь, пожалуйста.
В. Клейнер: Клейнер Владимир. Ясно, что для народа плохо, и хорошо для Чиркунова и "Единой России".
С.Г. Маковецкая: Почему плохо для народа и хорошо для них?
В. Клейнер: Любое опосредованное влияние на власть это плохо. Выборники, о которых сказали, это глупость, никакой аналогии там нет, абсолютно другая процедура.
С.Г. Маковецкая: Вы полагаете, что пермяки в состоянии здраво и ответственно принять решение, и напрямую выбрать главу города.
В. Клейнер: А почему нет? Что невменяемые, что ли?
С.Г. Маковецкая: То есть, все время до этого было счастье у пермяков?
В. Клейнер: Дело не в этом. Дело в том, что выборы губернатора уже отменили, нарушив Конституцию, причем два члена Конституционного суда об этом заявили.
С.Г. Маковецкая: И вышли из Конституционного суда.
В. Клейнер: Сейчас отменяют еще и это право.
С.Г. Маковецкая: То есть, это просто линия гражданской самообороны. Вот просто нужно стоять насмерть невзирая.
В. Клейнер: Власти полностью пренебрегают гражданами. Им так удобно.
С.Г. Маковецкая: Так, когда власти удобно народ проигрывает. Прямые выборы - это нарушение Конституции. А мы слишком много сделали, чтобы была такая Конституция, поэтому нужно стоять насмерть. С Конституцией лучше, чем без Конституции, это да. Спасибо. Еще какие мнения, пожалуйста.
Мужчина из зала: Я - представитель старого поколения. Я пережил много Конституций. Вот эта Конституция, которая принята в 1993 году, она только родилась,  ее начали изменять и так, и сяк. Конституции некоторых стран живут столетиями. А вот Наполеон Бонапарт в начале девятнадцатого века "Демократический Кодекс" создал. До сих пор во Франции он существует. Так вот, если будут выбирать депутаты мэра города, я прошу от имени своего поколения поддержать этот вопрос. Ни в коем случае не должны выбирать депутаты. Скоро придет время, что мы президента будем выбирать Государственной Думой, и говорить, что это хорошо.
С.Г. Маковецкая: Спасибо большое. Я видимо представляю другое поколение, которое, как бы сказать помягче, отступает от кристальности позиций. Честно говоря, как представитель своего поколения, я не очень понимаю, может политологи мне помогут. А что ж такого плохого, вроде мы не отменяем Конституцию, тем, что сначала депутатов выбираем, а депутаты выбирают из своего состава мэра города. Согласитесь, что парламент не работающий, это очень плохо. Нам бы парламентаризм все-таки, хоть в каком-то виде слепить. Чем вот это плохо, я не понимаю. Почему это нарушение Конституции? Дамир Альфатуллович, Вы мне пытались объяснить, что это глупость полная, выбирать напрямую мэра.
Д.А.Мусин: Как-то неожиданно, конечно.
С.Г. Маковецкая: Отвечайте за слова.
Д.А.Мусин: Я просто про то, что неважно, какая процедура. Выборы, сами по себе не являются ценностью. Люди получают искреннее удовольствие от того что, кто-то получает, от того что, выбирает. Я о другом. Вопрос о том, кого выбирают. Нужно ли выбирать фигуру непонятную, которая разделена на две головы. а одну из голов прямым голосованием. Я в этом не уверен. Я считаю, что выбирать фигуру, которая не представляет из себя серьезного политического субъекта, я не считаю нужным, с помощью выборов прямых.
С.Г. Маковецкая: То есть, если я, верно, поняла Дамира Альфатулловича, он говорит, коль у нас есть сити-менеджер, то имеет смысл довести ситуацию до конца. И просто отдать субъектность Думе. И разделить между собой вот этот вот актуальный менеджмент и политическое руководство в виде Думы и его главы. Ага, понятно.
Д.А.Мусин: И еще немного добавлю. Повысить нужно субъектность именно представительного органа. Я считаю, что отмена прямых выборов мэра позволяет повышать субъектность представительного органа. Может быть, где-то, в какой-то степени, люди будут более ответственно относиться к выбору депутатов городской Думы. Для меня это гораздо более важно.
С.Г. Маковецкая: Должна ли я повышать субъектность тех людей, которые в совокупности мне не очень нравятся?
Д.А.Мусин: Нет, я просто к тому, что орган должен повысить силу, иначе у нас так и будут решения приниматься только в администрации губернатора.
С.Г. Маковецкая: И все-таки согласитесь, что ученые - это особенная категория, поскольку они все время как-то в лабораторных. Вообще нужно повысить субъектность, да.
Н. Чистюнин: Николай Чистюнин, город Пермь, свободный журналист. Мы скоро дождемся, что депутаты начнут выбирать из числа своего корпуса.
С.Г. Маковецкая: А чем плохо?
Н. Чистюнин: Окончательно потеряется связь между обществом и властью.
С.Г. Маковецкая: То есть нынешней вашей связью с господином Шубиным Вы довольны?
Н. Чистюнин: Глубоко разочарован  действиями господина Шубина. Когда я был убежденный сторонник Игоря Николаевича, то мое окружение говорило: "Коля, как же ты глубоко разочаруешься".  Нет, нет, вы что. Он сделал семь важных дел.
Голоса из зала: Это не он, а Чиркунов.
С.Г. Маковецкая: Ну, для кого как.
Н. Чистюнин: И после этого я нахожусь в глубочайшей депрессии уже несколько лет, поскольку глубоко разочарован действиями того, в кого я верил. Я надеялся, что он будет выражать интересы избирателей.
С.Г. Маковецкая: Ну, может быть, депутаты сделали благое дело, коллеги? И лишили нас наконец-то возможности испытывать такое чувство глубочайшей депрессии. Ну, если мы не можем сами выбрать, а так романтически выбираем тех, и потом переживаем. Может уже, наконец, выбрать тех, кого мы можем выбрать на уровне микрорайона, а они уж там подумают и выберут, наконец, мэра.
Н. Чистюнин: Дело в том, что, я очень кратко, есть один вопрос. Важно предусмотреть обратную реакцию. Если глава города или губернатор не отвечают потребностям общества, должны быть механизмы, проще говоря, его смещения.
С.Г. Маковецкая: То есть должны быть механизмы оценки как мэра, а не как нашего представителя из депутатов. И прямой механизм его смещения. Та процедура, которая сейчас функционирует, нас дискриминирует в нашем праве?
Н. Чистюнин: Конечно.
С.Г. Маковецкая: Спасибо. Андрей Борисович, Вам слово, представьтесь.
А.Б. Суслов: Центр гражданского образования и прав человека, Суслов Андрей Борисович. У меня маленькая реплика. Вообще, монархия - эта идеальная система. Важно только, чтобы царь был хороший, в этом вся проблема. Если бы всегда был хороший царь, и не надо никаких выборов, демократии. Издержек минимум. Вот проблема, что цари бывают часто не очень хорошие. 
С.Г. Маковецкая: Без парламентариев лучше, в смысле плотности распределения глупости, «хорошести» и «плохости»? В этом смысле лучше парламентариев выбирать, чем мэра?
А.Б. Суслов: Конечно, лучше.
С.Г. Маковецкая: Понятно. Игорь Валерьевич.
И.В. Аверкиев: Я за это время много разговаривал с различными людьми, со всякими ответственными. И рациональных объяснений, почему нужно отменять выборы, их очень много. Вот именно рациональных. Разгул для интеллектуала. Но для меня важно, хотел бы вас убедить, что помимо рационального есть еще иррациональное, но более важное. Вот, например, у гражданина помимо всего прочего есть еще честь и достоинство. Так вот мне, как гражданину важно. Я не могу отдавать свои права. Меня это унижает. Вот ни одному человеку свое право. Даже на всякий случай. Даже, если я им не пользуюсь. Да, вот это мое право, я сам. Сам по себе, сам! И если у меня, хоть одно мое право отбирают, мои честь и достоинство унижают. Я их добивался, в конце концов. Худо-бедно, там, в 1993-м году. Вот поэтому это одно. Есть еще гражданская рациональность. Почти эгоизм гражданский. Вот зачем и Чиркунову, и Шубину это? Зачем? Потому что Чиркунов заинтересован в том, чтобы его президент выбирал. Потому что он знает, что  иначе его не изберут. Шубин заинтересован в том, чтобы его депутаты избирали, потому что он знает, что иначе он не изберется. Ну, все просто до не могу. Понятно, что выборы у нас игра, чтобы приличия соблюсти. Никогда не выберем, кого хотим. Это во всем мире так. Очень редко бывает, когда среди избирателей... Просто определенный тип людей избирается всегда и везде. И во Франции, и в Америке, и у нас. Это рационально вышедшие люди, это эгоисты. И именно этим они хороши. Но я хочу, чтоб эти люди были в большей зависимости от меня. Если не я их избираю. В данном случае, если не я мэра избираю, то он меньше от меня зависит. Плохой, рационально вышедший человек от меня меньше будет зависеть, если он не мною избирается. Манипулировать им могу как гражданин. Вы слышали, что у нас сейчас с Чиркуновым происходит? Ну, он хороший, умный человек. Слишком умный, чтоб быть губернатором. Ну не надо. Не нужны нам идейные люди во власти. Они вредны просто. Он же абсолютно невменяем для нас. Мы ничего не можем от него добиться. Вообще, никак. У него один избиратель, и это не мы. Все, теперь у нас будет то же самое с мэром. Они свою вертикаль сделают-таки. И когда общество пермское проснется. То есть сейчас да, на выборы плевать. Но через пять-семь лет будет не плевать. Ситуация изменится. А выбирать-то уже некого, мы не сможем. Вот это для меня плохо.
С.Г. Маковецкая: Если Вы еще вот, попытаемся понять, чем вообще на взгляд постороннего человека проснувшееся общество отличается от спящего общества. Как-то бы хотелось это понять. Итак, Игорь Валерьевич предложил идею о том, что не надо никому решать, нужны или не нужны мне те права, даже если я их не использую, все равно сам буду принимать решение, могу я их отдать кому-либо или нет. И вторая вещь. Четкое ощущение, что масштаб нашего влияния уменьшается этой процедурой. А мы итак, очень много людей, на которых мы не можем влиять имеем, среди тех, кто принимает решения. По поводу ядерной кнопки Вы меня перепахали. 
Ю. Бобров: Юрий Бобров, «Союз защиты пермяков». У меня на самом деле, когда вся эта история началась, были несколько сложнее отношения. Практически наша деятельность заключается в создании и помощи существующим уже организациям - товариществам собственников жилья. Фактически маленькие такие микро-сообщества, где власть - демократия. Выбирают где-то более демократические, где-то менее, где-то бывает совсем не демократические.  Вот тогда-то и приходится вмешиваться. В том числе проводить в этих домах некоторую реформу избирательной системы. Например, одной из часто используемых нами рекомендаций является введение в устав ТСЖ нормы о том, что председатель избирается членами правления из числа членов правления. Потому что вы не сможете вашего председателя переизбрать, пока он не достанет вас  настолько, что вы  в конце концов  соберетесь на общее собрание собственников дома. Не района, не города, а дома. 
С.Г. Маковецкая: Юр, но, однако, мы платим государству в виде налогов, некоторую сумму, чтобы оно специально собирало нас на выборы.
Ю. Бобров: Имеется в виду, будет ли у вас мотивация переосмыслить, критически подойти, выдвинуть себя, или агитировать за кого-то. Оно организует избирательные комиссии, оно повесит плакаты, идите туда-то, но оно не будет наполнять нас мотивациями, смыслами. Это с одной стороны. И поэтому, вот я совершенно подпишусь под словами Игоря Валерьевича. Действительно, меня обкрадывают. У меня крадут одну из моих возможностей. Более того, я понимаю, что все наше гражданское общество Перми не сможет даже всеми усилиями наковырять на 36 округов депутатов городской Думы. Да вот такое-то влияние на альтернативного кандидата на пост мэра хотелось бы может быть разыграть какую-то там карту. Может быть, наш голос оказался бы решающим в схватке двух- трех депутатов. Но в уставах наших ТСЖ, несмотря на то, что председатель может выбираться членами правления, он также выбирается всеми собственниками. То есть это право никуда не исчезает. Появляется лишь дополнительная возможность. И  в этом смысле всенародные выборы мэра депутаты могут его снять, но тогда они могут лишь назначить новые всенародные выборы мэра, или когда им дается право выбирать мэра из своего числа, то каждый из них, если уж с Америкой сравнивать, каждый из них идя на выборы уже должен иметь кандидатуру. То мэр уже обязан будет голосовать де-факто уже голосовать. А если нет, то значит он свой. Американские выборщики не обязаны голосовать за Барака Обаму, но если они этого не сделают, они сделают что-то впервые случившееся за всю историю.
С.Г. Маковецкая: Я поняла. Все самые лучшие политтехнологи образуются из людей, которые работают в ТСЖ. Спасибо большое. Пожалуйста.
С.В. Исаев: Исаев Сергей Владимирович, Пермский правозащитный центр. Что меня как избирателя волнует больше всего. Мы говорим о выборах, о возможности оказать доверие депутату. И в этом, мне кажется, заключается самый большой личностный элемент. То, что сделать могу только я, а не кто-нибудь другой. И в этом проявляется та самая связь, которая существует, хотя бы в таком виде. Вот при выборе, при поддержке кого-то может быть всякое, может быть профанация. Может быть элемент, что поддаваться на какие-то провокации, пропаганду и так далее. Но вот в этом, в том, что я отказываю в доверии кому-либо, кто меня не устраивает, кто скомпрометировал, в этом проявляюсь сам я. И этого я не хочу отдавать. 
С.Г. Маковецкая: Мы сейчас продолжим дальше, но я хотела бы в качестве некоторого промежуточного алаверды предложить вот еще такую схему. Слушайте. у меня вроде странное ощущение, как будто бы мы все ходили, выбирали, принимали решение, знали кто у нас депутаты. Вот как свободные журналисты следили, насколько их в очередной раз обманет Игорь Николаевич Шубин. Вам не кажется, что лучше на всякий случай отсечь неиспользуемые возможности, потому что они мешают, в конце концов, двигаться к будущему? Какая разница, все равно, что сейчас говорить-то про это. Но есть у нас люди, сейчас хотим предложить слово. Люди, которые подходят к выборам еще и процедурно. С очень важной, я бы сказала, аксиологической точкой зрения. И кто это там был в моем нелюбимом романе про Мастера и Маргариту, та, которая пролила масло, из-за чего потом... Аннушка. Возможно это тот вариант, когда вот эта вот Аннушка. То есть, проблема не в том, что сейчас будет, а в том, какие из этого будут последствия. Пожалуйста.
В. Ковин: Добрый вечер. Виталий Ковин, центр «Ассоциация Голос». Я просто попробовал, как бы накидать. Я это обозначил - искривление избирательного пространства города Перми, в случае выбора главы Перми из числа депутатов. Ну, искривление в том смысле, что если выборы непрямые, то они вроде как немножко искривленные. Может вам показаться, что все это надумано, сложно и большинство избирателей об этом никогда думать не будут. Ну, в общем, мне кажется, есть о чем подумать, на самом деле. Во-первых, я исходил из таких общих допущений характера к нашим избирателям, вообще к нашим пермякам. Пермяки - думающие избиратели, то есть, как минимум способные отличить, чем глава города отличается от депутата. Дальше. Голосование - это основной, если не единственный способ, выражения отношения избирателя к властям и кандидатам. Ну, на тот момент, то, что сейчас есть, для избирателя выборы - это ситуация реального, все таки выбора, а не некоего там согласования уже заранее определенных кандидатур, где нужно прийти только галочку поставить. Ну, и, наконец, все-таки депутат, прежде всего представитель своего округа. Понятно, что далеко, из чего именно я исхожу, ну, мне хотелось бы, чтоб было так. Чтобы мы вместе с вами исходили из такого уважительного отношения к нашим избирателям и к выбору. Так.
Искривление один. Получается ситуация при новой системе, что фактически главу города избирают только депутаты одного конкретного округа. Избиратель, прошу прощения. Волнуюсь. Избиратели только одного округа, то есть того депутата, который претендует на пост главы. Соответственно все остальные выбирают рядовых обычных депутатов. В результате появляется такое привилегированное сообщество избирателей, так. Естественно, что главе города при данной системе для того, чтобы переизбраться на новый срок необходимо опять же, прежде всего, удовлетворить интересы избирателей своего округа. Что можно сделать самыми разными способами: финансовое влияние, развитие структуры и так далее. Действительно все. Так переизбраться в одном округе будет достаточно.
С.Г. Маковецкая: То есть избиратели других округов не будут давить на своих депутатов?
В. Ковин: В общем, в той системе, которая существует сейчас, когда избиратели никак не могут давить на голосование депутатов. Естественно то же самое. Происходит такое своеобразное отчуждение избирателей других округов от высшей муниципальной власти. То есть, вот эти вот настроения: "Мы его не выбирали, не наш мэр". Так, обострение отношений между избирателями различных округов. Вы его выбрали, вы за него и отвечаете, а мы здесь не причем.
С.Г. Маковецкая: А пойдемте, побьем Крохалевку.
В. Ковин: В принципе возможно развертывание противоречий между городом, ну и то, что называется мэрский округ, с привилегированными избирателями.
Второе искривление тоже из серии Кто избирает? Все-таки мы кого избираем при данной системе депутата округа? Или главу города? Или то и другое одновременно? Совершенно очевидно возникает проблема совмещения статусов. Понятно, что став главой города данный человек не перестает быть депутатом. при этом совершенно очевидно, что функционал главы города много важнее, чем депутатские полномочия, и соответственно вполне возможен эффект, я его назвал, "брошенных" избирателей своим депутатом. Потому что естественно, большую часть времени глава города, будет посвящать городским проблемам, но никак проблемам своего округа.
С.Г. Маковецкая: То есть они купленные, но не целуемые.
В. Ковин: Избиратель поступает в сложную ситуацию, как вот определиться со своим выбором, исходя из чего собственно? То есть если есть конкретный человек, и избиратель готов видеть в нем депутата, но совершенно не видит в нем главу города и наоборот. Избиратель понимает, что данный кандидат достоин, быть главой города, но вряд ли сможет исполнить обязанности депутата своего округа. И вот он перед бюллетенем, ему за что голосовать? 
Дальше, третье искривление, примерно такого же порядка, но речь идет о тех депутатах, и тех округах, где глава города, в общем-то, не избирается. То есть депутаты округа вместо главы города. Мы совершенно с вами понимаем, что избрание главы города является более приоритетным и значимым, чем избрание депутатов. Ну, у нас так устроено, что мы с большей активностью ходим на те выборы, которые выше по своему статусу.
С.Г. Маковецкая: Большего начальника лучше выбирать?
В. Ковин: Ну, естественно. Значимость избирателя возрастает. Причем, мы получаем при новой системе один бюллетень вместо двух.
И.В. Аверкиев: Экономия как минимум.
В. Ковин: Это, безусловно. Результат для избирателя - снижение привлекательности муниципальных выборов и как следствие снижение явки. В качестве примера. До выборов в пермскую городскую Думу 1 марта 2009 года средняя численность избирателей 23-24 тысячи, округ 23 явка 16. Я специально взял те случаи, когда был один муниципальный бюллетень города Перми. Округ номер 1 - 22%, количество избирателей пришедших на выборы 3000-5000 человек из 23-24 тысяч.
Следующее искривление, опять же из серии Кого выбираем? Так все-таки выбираем депутата или выбираем выборщика? В данном случае возникает вопрос: Обязан ли кандидат в депутаты информировать избирателя о том, кого он собирается поддерживать в борьбе за пост главы? Является ли это некой обязанностью? Не станет ли обманом ситуация, когда в ходе избирательной кампании кандидат обещал поддержать или не поддержать, а в итоге изменил свое мнение, уже вот там, в Думе, проголосовав совершенно по-другому? Понятно, что в ходе кампании было заявлено, и за счет этого он набрал определенное количество голосов. Потом произошел своеобразный откат. Последствия. То есть выборы превратятся окончательно в политические кампании в городе Перми, по формированию команд будущего мэра, оппозиции. То есть, главный вопрос: Кто за кого? Кто чей? У нас итак это, прежде всего в СМИ муссируется, кто чьи интересы представляет? Опять же возникает дилемма у избирателя: Как сделать свой выбор? Из каких соображений? Его устраивает кандидат? Например, я прихожу на выборы. Меня устраивает кандидат округа моего, но меня совершенно не устраивает, за кого он хочет отдать свой голос вот там в Думе. Я не могу разорваться. Там меня устраивает он, как хозяйственник на территории округа, но не устраивает то, кого он собирается поддерживать, если он об этом заранее заявил. Мне как голосовать? То есть, возникает ситуация, когда проблемы развития района, повседневные интересы отходят на второй план в угоду политическим соображениям. 
Следующее искривление: Как выбираем? Собственно процедура. Понятно, что нужно избираться будущему главе сначала в округе. Как это сделать? Часто бывает ведущий кандидат и будущий глава и плюс технический кандидат. К чему это приводит, мы знаем. Как правило, гарантированная победа, низкая явка, относительно высокий процент. Все это показано. Но, относительно низкая абсолютная численность голосов в сравнении с другими депутатами, прошедшим по другим округам, где была острая конкурентная борьба. К примеру. Так опять же до выборов 1 марта 2009 года, округ 1, победитель Демкин, 76%, но максимально чуть более 4 тысяч из 24 за него проголосовали. То есть, при явке 22, что в принципе возможно 76 %, получается, Главу города избирают 4 тысячи человек. Идем дальше. На мой взгляд, такие сложности возникают. Проблема легитимности власти в глазах депутатов, ведь за них-то проголосовало много больше, и по 12 и по 15 тысяч, в принципе возможно. Дальше. Проблема легитимности власти в глазах пермяков. Ну, вот может ли быть главой человек, за которого проголосовало 4 тысячи избирателей? Ну, и вопрос потенциально возможная ситуация, когда в округе будет явка 10-15%, например, выборы в Законодательное Собрание в октябре 2008 года, значит Пантелеев 10% голосов, 77 тысяч. Ну, понятно Законодательное Собрание немножко другой уровень. Нет более такого адекватного примера. В принципе так может быть. 
Вторая ситуация, когда, в общем, кандидат и соперники. Ну, вполне ситуация может быть. Гарантированная победа, относительно высокая явка, относительно невысокий процент, менее 50, небольшой отрыв от соперников. В принципе результат тот же самый, низкая абсолютная численность голосов по сравнению с другими депутатами. Пример, 23 округ, победитель Горбунова, но не очень точно. Потому что явка была низкая там, 16%, но все равно 43% - 1680 человек определили победителя. И опять та же самая проблема легитимности в глазах других депутатов. Мой процент выше, чем главы. То есть, может ли быть главой человек, который еле победил в своем округе? У нас есть округа, вот политологи напомнят, где побеждали в 26 голосов один депутат над другим. Дальше. Ну, такая гипотеза, в обоих случаях глава города, избранного из депутатов, его авторитет будет ниже избранного всенародно. Не знаю, согласны вы со мной или нет. Чтоб исправить такую ситуацию, нужно добиться третьей ситуации. Задача претендента на пост главы добиться гарантированной победы и высокого процента поданных голосов при высокой явке избирателей.
И.В. Аверкиев: Что невозможно.
В. Ковин: Возможно, возможно. Различные технологии повышения явки, административное давление на избирателей, бюджетников в частности, организация на предприятиях и в учебных заведениях, работа с малым бизнесом на территории округа, завлечение избирателей различными конфетами. Много способов политтехнологи знают. Некоторые дополнительные вопросы. Обязан ли кандидат информировать избирателя собирается ли он сам баллотироваться на пост главы. Не является ли обманом ситуация, если кандидат, желая набрать большее количество голосов, заявлял о своем намерении, желая поднять статус в глазах избирателей, а потом, дескать, передумал. Или обратная ситуация, если он всячески скрывал намерение, боясь давления. Обещал избирателям, что потратит все силы на развитие округа, а потом стал главой.
С.Г. Маковецкая: Слушайте, ну это пособие по сватовству. Обещал, но не женился.
В. Ковин: На самом деле я к выборам отношусь именно так. Это своеобразный договор.
С.Г. Маковецкая: Это прекрасно.
В. Ковин: И седьмое. Слабость нового Главы-депутата, на мой взгляд, как я понимаю, остается,  ведь процедура, хотя разные разговоры идут. Возможность отзыва депутата определенного округа. Если глава тот же самый депутат, эта процедура легитимна. Значит, можно лишить Главу и не надо две трети голосов собирать в самой Думе, нужно собрать, если я не ошибаюсь 10%, чтоб запустить процедуру. То есть, в этом смысле Глава города становится еще более зависимым. При той системе, при новой, появляется дополнительное условие для давления на власть мэра. Возникает проблема. Возможно ли давление на главу основных держателей голосов его округа, предприятий, бизнесменов, влиятельных лиц. И многое другое. То есть, вот такие соображения, которыми я хотел с вами поделиться. Там у меня есть еще, но дальше не надо. Там есть еще одно искривление. Но боюсь его озвучивать, честно говоря. Еще обвинят. Ну, если разговор об этом выйдет, я скажу.
С.Г. Маковецкая: Большое спасибо. По-моему, совершенно замечательная речь. (Аплодисменты) Самое главное, что мы теперь точно знаем, на что можно жаловаться по процедуре любых выборов. Большое спасибо. 
И мы снова возвращаемся к предмету нашей дискуссии. Первый вопрос, как вы помните, был о том, что такого случится плохого для пермяков? Честно говоря, кроме вот некоторых таких позиций типа «мои права», «светлое будущее», «я своей кровью и потом» и так далее. Никакого отношения к конкретному Иван Иванычу в конкретном на Малкова, 28а не нашла. Но, возможно, это как раз проблема этого самого выбора, связанного с тем, что нам очень трудно сравнить. А чего тогда, условно говоря, тех людей, которые так возмущаются. Чего их так «колбасит»-то? Вы мне объясните, а что не нравится? Ну-ка.
К. А. Сулимов: Константин Андреевич Сулимов. Вот из того, что прозвучало, на мой взгляд, большая часть, конечно, спорных вещей. От того, изменится ли что-то в результате выборов, не изменится. Вот то, что нам сейчас показали. Там сразу всплывает, а вот тут вот есть противовес, на самом деле противоречия, на самом деле может быть, совсем не так и так далее. Спорных вопросов масса. Вот меня больше всего цепляет из того, что происходит, совсем другое. То, как эту процедуру изменят. То, как это происходит, ну совершенно, даже слов подобрать невозможно. По-хамски, даже не по-византийски. Ну да, это азиатчина. Это азиатчина в чистом виде. Вот в моем понимании, есть вопросы спорные в этой ситуации, а есть бесспорные. То, как это делается. Есть планы у кого-то, мы точно знаем у кого. Люди готовы об этом под полой говорить, иногда. Иногда нет. Официально ни в коем случае. Никто за все время… И главное совершенно не понятно, в чем смысл? Это что-то иррациональное абсолютно. Почему бы не выйти и не сказать. Почему губернатор не может выйти и сказать, совершенно нормальным образом: в рамках моей ответственности, в рамках работы с регионом, за который я отвечаю, мне было бы удобно вот так-то и так-то, и я предлагаю сделать вот так и вот так, чтобы добиться таких-то, таких-то результатов. Всем остальным сделать то же самое. В чем проблема? Совершенно не понятно. Молчание все равно. Вот абсолютное молчание. Каким бы ни был результат политики, совершенно принципиальная вещь, как она реализуется. То, что политики у нас в этом смысле нет, это абсолютно точно. Ее нет как публичной политики, в рамках которой субъекты заявляют свои позиции, отстаивают их, при которых они применяют аргументы, разные, любые. Только в этом случае будет что-то происходить. Вот в этом смысле я совершенно не согласен с Дамиром, например, который говорил, что нужно повышать представительный орган. Так вот эта та ситуация, когда они могли это сделать, повысить значимость представительного органа, в том числе депутаты, которые здесь присутствуют. Они только говорили, что ничего про это не знают. Не знаете? Спросите, задайте вопросы, сделайте хоть что-то по этому поводу. Нет. Неважно, почему они этого не делают. Причин можно найти массу у каждого своих. Но этого не происходит. Я совершенно согласен с тем, что изменение ситуации выборов ни на йоту не изменит ситуацию в городе Перми. Как она не изменилась в Казани, В Нижнем Новгороде, там всюду свои причины были. У нас, наверное, свои. Это все понятно. Но мы теряем шансы на, просто-напросто, отчетливое проговаривание разного рода вещей. Ну, там уже политические такие вещи. Наше пространство не структурировано совсем. Эта ситуация был шанс, реальный шанс, который пока еще остается в некоторой степени. На структурирование этого политического пространства, чтоб мы понимали, с кем мы имеем дело. Чтобы все понимали, с кем мы имеем дело. Если это никому не надо, то тогда конечно, все кончится ничем. 
С.Г. Маковецкая: Понятно. Итак, Константин Андреевич предложил вариант, если я правильно понимаю, то изменение общественного положения или положения каких-то отдельных групп не очевидно, ухудшение общественных нравов налицо. Стиль, способ, культура и так далее. Ну все-таки давайте. Стоит перед вами простая русская баба, объясните мне Христа ради, вот политологи, которые все понимают, чертят красивые схемы, деньги на этом зарабатывают и так далее. А вот на самом деле кто-нибудь может объяснить, кому и зачем может быть нужно такая сложная неочевидная операция. Старший по тарелочкам есть у нас Олег Борисович, хотела у него спросить. Подвинцев Олег Борисович. Старший по тарелочкам это не диагноз, а реклама.
О. Б. Подвинцев:  В принципе Константин Андреевич сказал достаточно. Самая главная проблема не в том что….( неразборчиво…). В пользу одной схемы или другой схемы могут быть разные аргументы. Проблема в том, что когда у нас систему подгоняют под конкретного человека, задачу. Конституцию подгоняют под конкретного человека и задачу. Устав региона подгоняют под конкретного человека, под конкретную задачу. То же самое сейчас происходит с изменениями, которые вносятся. Потому что тактически это сейчас выгодно, потому что одного результата нельзя достичь через прямые выборы, но легче достичь, по крайней мере, удобно достичь, выбирая из числа депутатов городской Думы. Возмущает, прежде всего, именно это, потому что вопросы принципиальные решаются именно исключительно ситуативно и так. Как это выгодно определенным, действительно узким кругам. И, чтобы никто не разобрался, пытаются максимально это все запутать и более того. Самое смешное в этой ситуации, это попытка изобразить, что это все инициатива общественности. Что именно есть у нас такие неравнодушные оказывается избиратели, особенно из числа руководителей территориального местного самоуправления, которые вот, ни жить, ни быть, действительно их волнует проблема изменения системы управления города, и они весь процесс инициировали. И, соответственно нашлись такие депутаты, которые это все услышали и пошли соответственно по этому пути. Ну, действительно всем все понятно, всем очень смешно и это как раз очень печально.
С.Г. Маковецкая: Понятно. Хотя вот эта ситуация, при которой мы всякий раз вынуждены крякнуть и сказать: ну мы же понимаем, что руководители ТОСов. Нет почему, ну я вполне себе представляю упертых руководителей ТОСов, и понимаю, почему в этом случае коммуникация столь плотная и короткая была. Хорошо. Тогда все-таки объясните мне, как человеку, который пока ничего не понимает. Вы полагаете, кто там, Игорь Валерьевич бросил такую фразу, что Игорю Николаевичу Шубину, например, это нужно, потому что это гарантирует ему выборы на следующий срок мэром города. В противном случае он не изберется. Это вот имелось в виду? Да, Олег Борисович?
О. Б. Подвинцев:  Изберется-не изберется, но, по крайней мере, шансов при таком раскладе больше.
С.Г. Маковецкая: Это говорит, так сказать, о степени разочарования избирателей, или о качестве депутатов, которые не являются никак, условно говоря, проводниками недовольства избирателей. И они при недовольстве избирателей могут избрать такого мэра. 
О. Б. Подвинцев:  Ну, понимаете, есть опыт. Все мы, так или иначе, опираемся на опыт. У Игоря Николаевича тоже есть опыт. Ему очень сложно было избираться в прошлый раз, хотя условия были созданы, но тяжело шел процесс. Скорее всего, этот процесс сейчас, через год вернее, будет еще тяжелей.
С.Г. Маковецкая: То есть опыт для него травматичен?
О. Б. Подвинцев:  Опыт, не очень удачный можно так сказать. Но, есть достаточно удачный опыт выстраивания коалиции большинства в Думе. Надо сказать из того материала, который был под рукой. Избирались они отдельно от Шубина. Не было ставленников, если они были, то их было очень немного. Тем не менее, он очень удачно сумел различными способами, заключениями коалиции, какими-то передвижениями и так далее, создать такую коалицию, которая достаточно устойчивая, где все основные решения городская Дума принимает так, как это предлагает руководство главы. Вот тут опыт гораздо более удачный. Не важно, какой список победит, если будет список Шубина, вполне вероятно, что его вовсе не будет. То даже если он проиграет, все равно коалицию можно создать. Очень-очень удачная ситуация для «Единой России». Если «Единая Россия» поддерживает Шубина, она очень сильно рискует. Очень сколько достаточно серьезных неудач. И поэтому, ставить на кандидата рискованного, в общем, достаточно сложно для «Единой России». И Шубину соответственно сложнее поддержку получить. Из состава депутатов все проще. «Единая Росиия» просто поддерживает одного из 36 своих ставленников в городскую Думу. Риска меньше, ответственности меньше и соответственно гораздо проще получит в  данном случае поддержку. 
С.Г. Маковецкая: Так понятно. Вот у нас есть идеи по поводу того, почему это нужно. Вот честно могу сказать, что, как человек, в этом смысле пытающийся определить свою незаинтересованность, на фоне всяких других кандидатов в мэры, Игорь Николаевич вызывает даже некоторую, у меня симпатию, например. Красивый мужик? Ну, наверное, я не знаю. Но вот тут сказала, что у него будут проблемы. Ну, вот скажите мне, пожалуйста, вот например, эти замечательные, очень озабоченные судьбой взаимодействия с ТОСами четыре вот эти дамы, вот им-то это зачем? Кто-нибудь может объяснить? А вот у нас есть депутат. А их нет, этих дам. Одна в отпуске. Одна, по-моему, обиделась на население города Перми навсегда. Можно выяснить, с вашей точки зрения, почему одни просто проголосовали за изменение в Уставе, или у них тоже есть какие-то соображения, которые позволяют им совершенно ответственно использовать свой интерес, чтобы так голосовать?
Депутат Х: Во-первых, у Вас ошибочное впечатление о том, что депутаты объединены, хотя бы там, главой города. (Заминка с микрофоном) Что повторить?
С.Г. Маковецкая: Он тоже узнал из вторых рук  про то, что происходит с этими дамами.
Депутат Х: То есть мы, конечно, ждали такой инициативы. Вот откуда она появилась? Было совершенно неожиданно лично для меня. Вот, что я могу сказать.
Голос из зала: А голосовать-то как будете?
Депутат Х: Это будет уже второй вопрос.
С.Г. Маковецкая: А можно мы зададим второй вопрос?
Депутат Х: Вот, когда я сюда шел, конечно, думал, что мне зададут этот вопрос. И думал, что, наверное, корректно было бы отвечать на такой вопрос, если бы он был задан моими избирателями. Но, с другой стороны, то, что я сегодня здесь услышал от ведущих, наверное, будет не совсем правильным скрывать. Хотя это мое право.  В принципе я, вот в тех списках, которые вы там демонстрировали, попал в число людей, которые по той, или иной причине уклонились от ответа. На самом деле эту анкету возил все под козырьком, хотел лично завезти. Не получилось. Вот она у меня со мной. Я как бы здесь со всеми пермяками.
С.Г. Маковецкая: С какими именно пермяками?
Депутат Х: С большинством пермяков.
С.Г. Маковецкая: С каким именно большинством пермяков?
Депутат Х: Тогда вам вопрос хотел задать, Вы себя, к какому большинству или меньшинству пермяков относите?  Я считаю, что вопрос-то однозначный. Искать во мне шпиона или врага, ну смешно. Если вы себя относите к нормально мыслящим пермякам, то я себя….(неразборчиво)
С.Г. Маковецкая: Понятно. Получили ответ, почти. Вот, к сожалению, это все, что может сказать, дабы не обидеть своих избирателей, в настоящий момент и сказал. 
Так, нас покидает Общественная палата, но не все, не все, часть осталась.
Мужчина из зала: Я бы вот, что хотел сказать по председателям ТОСов. Тут вот какая ситуация. Наш ТОС вносил инициативу по поименному голосованию  депутатов, он ее вносил с декабря. За это время, вот уже второй раз сейчас пытаются завалить. Но, завалить как. Не доводить ее до обсуждения депутатов. Чтобы депутаты за нее даже не голосовали, чтобы свою репутацию не понижали формальными признаками. Поэтому сначала заявили, что там не хватает то листочка, обложки не хватает, ну формальными признаками, то пустого бланка. Сейчас сказали, что не хватает подписи секретаря. Вот здесь моя подпись председателя, а вот здесь не хватает подписи секретаря. Для меня это была большая проблема. Поскольку по штату у нас секретаря нет. Поэтому либо принять его по штату, либо мне два раза расписаться, что в принципе я, сегодня сделал. Так, чтоб понятно было, насколько сложно ТОСу выйти с какой-либо инициативой в пермскую городскую Думу. Однако эти три председателя ТОСов, они каким-то образом внесли. Но на самом деле они ее не вносили. Они написали в газету, как я понял письмо, подписали, точнее. При этом от них не требовали как от нас протокол заседания ТОСа. А в ТОСе от трех до одиннадцати человек, это протокол нужен. А если обсуждать на конференции, предположим Городские Горки, там сто человек, то значит еще сто делегатов. Понимаете, тут этого ничего не было. Несмотря на это каким-то образом, этот документ попадает в этот самый комитет. Причем сам комитет говорит, что Мы здесь не причем, Мы не виноваты. «К нам поступила служебная записка», кстати, за подписью Шубина Игоря Николаевича, «и на основании этой записки мы все это дело внесли». На самом деле здесь есть разногласия. Все понимают, что это решение не будет поддержано большинством граждан. Не будет поддержано. Но при этом там же понимают, что «съедят». Ну, «съедят» или не «съедят» это от нас зависит, на самом деле. Удастся им доказать, тому же Шубину, удастся доказать, что они утрутся.  Да они не довольны, но они утрутся, или нет? Это покажет время. На мой взгляд, надо выходить, всему городу выходить, выходить к Думе. На публичные слушания? Значит на публичные слушания. На заседания? Значит на заседания. Вот пред Думой тысячи, десятки тысяч будут – все.  Я думаю, им это решение провести невозможно. Им провести не удастся. Пусть «земля горит» у депутатского корпуса, под ногами. (Аплодисменты)
С.Г. Маковецкая: Такая холодная гражданская война. Пожалуйста.
С.А. Минеева: Понимаю, когда «земля горит», это очень страшно. Но, я хотела бы поговорить, мне очень понравилось, то, что сделал Виталий. Мне кажется, можно было сделать еще одну такую презентацию по поводу  сегодняшнего корпуса депутатов. То есть, я так понимаю, что они те, кто не собирается никогда избираться на второй срок или через какое-то время. Потому что, во-первых, когда они будут избираться, каждый будет думать: фигура или фигурка, а вдруг его выберут мэром, вот то, что Виталий очень хорошо говорил. Что те люди, которые могут на своем уровне работать, и их можно было бы избрать. Но подозрения, а вдруг они выберутся в силу всяких интриг и договоренностей на такой уровень, они уже сразу сковывают желание избирать. А дальше те, которые, скажем, выбраны или  глава, так сказать, себя не очень показал, и они хотят снова стать депутатами, они тоже рискуют. Потому что они уже ошиблись с Главой, и кто им будет прощать такие ошибки. То есть, мне кажется, можно было бы сделать риски для сегодняшнего корпуса депутатов, которые совершенно не думают о своем будущем. Многие ведь многократно. Это вообще профессия ведь такая удачная для некоторых.
Еще одно вот замечание. Я свои расчеты делала в своем избирательном округе. У нас даже, хотя округ находится в Пединституте, казалось бы, центр города. У нас вообще копейки собирают депутаты. Очень низкая явка и так далее. И вот на минуточку себе представить, что таким составом и таким количеством голосов будет избран Глава, это тоже трудно. И еще, если это пройдет, то будет как всегда перенарезка округов и поиски того округа, в котором можно меньшей ценой, усилиями и так далее. Они уже эти процедуры запускали. Уже N-ное количество раз перенарезали и так далее. То есть вот эти политические игры, интрижки, которые так вообще противны и надоели. Потому что люди совершенно озабочены своей судьбой, собственными благами. И в этом смысле, если они еще такую «подлянку» сделают. Мне кажется, просто надо опротестовать. Надо сказать, чтоб завозили депутатов в город Пермь в городскую Думу, из Кирова, например, просто откуда-нибудь.
С.Г. Маковецкая: Вообще нас можно записывать, а потом отдельно нарезать и записывать. Я задумалась, например, что лучше? Когда депутат серьезно думает о будущем? Или когда он живет настоящим? Честно говоря, не очень поняла. Мне объяснили, что как ни выбирай, все равно возникают проблемы легитимности, но не легитимизированности в общественном сознании, новой фигуры мэра при новой процедуре выборов. Но, в связи с этим у меня вопрос, на самом деле, ну серьезно, ведь серьезные люди здесь собрались. Вы серьезно считаете, что до этого население города Перми, горожане сознательно и активно шли и решали проблему, как бы им распорядиться своим голосом таким образом, чтобы инвестировать в прекрасного, успешного Главу города, который принесет счастье городу Перми? Мне, кажется, что пермяки решают гораздо больше  других проблем в процессе выборов. Возможно, вот про это имеет смысл поговорить?
Ксения Владимировна, пожалуйста.
К.В. Демакова: Вот мне на самом деле, те выборы, которые были прошлые, они мне очень не нравились. Они были очень неприличные, отвратительные. Меня очень бесили те люди, которые искренне считали, что Плотников - это нормально, ничего неприличного в этом нет, надо за него голосовать. Вот и в этом смысле, выборы как широкое волеизявление, мне они не очень нравятся. Я не доверяю пацанам с Паркового.
С.Г. Маковецкая: Даже когда они избиратели?
К.В. Демакова: Даже когда они избиратели. Но, я как человек левых взглядов, для меня местное самоуправление это ценность дорогая. Потому что это институт, который по своему смыслу, по своему замыслу он очень настоящий и правильный.
С.Г. Маковецкая: Он соразмерен человеку.
К.В. Демакова: Да, да. И вот я за, чтобы были прямые выборы мэра. При этом я за цивилизование избирателей. Я верю, что когда-нибудь они станут более приличными людьми. Они поймут, что голосовать за Плотникова это очень сомнительно. Что Вы Роман Авенирович смеетесь?
С.Г. Маковецкая: Возможно, лишение права, это и есть первый шаг к цивилизованию? 
Пожалуйста, только представьтесь.
Мужчина из зала: Я в своем выступлении не сказал следующее. Выбрав Главу города из народа - он ближе к нам, мы можем всегда к нему прийти и сказать, что мы его выбирали. Выбирали 36 депутатов, и он в какой-то степени этих депутатам всю жизнь будет обязан. Вот, что может сказаться от этого главы города.
С.Г. Маковецкая: Увеличение коррупциогенности, шантажа? 
Мужчина из зала: Я председатель совета микрорайона «Дружба». Я прошу учесть мое выступление, сделать правильный выбор. Нард должен участвовать. Почему меня освобождают от выборов? Голосуют за меня депутаты. 36 депутатов от миллионного города выбирают Главу города. Есть и другие города, где выбирают депутаты, но они уже высказывают свои мысли вернуть, чтобы народ избирал. Ведь народ должен участвовать в государственных вопросах и решать эти вопросы. Мне просто обидно и неудобно, что за меня кто-то, какой-то депутат будет выбирать главу города.
С.Г. Маковецкая: Понятно. Спасибо большое. Игорь Валерьевич, пожалуйста.
И.В. Аверкиев: Чего мы сейчас кипятимся, когда знаем, что люди к выборам легкомысленно относятся. Не думают о том, кто будет их депутатом, их мэром, на все плюют. И чего мы за этих людей, как бы вступаемся? Которым все равно. Объясняю, почему вступаюсь я. Я на самом деле точно знаю, что выборы ничего не решают. Я точно знаю, что нам никогда не удастся выбрать свою власть. Власть всегда чужая. Моя задача не в том, чтобы выбрать своего депутата, я никогда своего не выберу. Моя задача, чтоб на каждого у меня была возможность и технология влияния. Я должен влиять на депутата коммуниста, фашиста, либерала, хоть кого.  Я должен мочь на них влиять. И вот ситуация. Я не ходил на выборы, но у меня возникла проблема с уплотнительной застройкой, с автостоянкой и так далее. Мне нужно влиять. Все. Я прихожу и совершенно две разных истории. Одно дело, когда я влияю на мэра, которого я избираю, и он ко мне определенным образом относится. И другое дело, что я влияю на мэра, которого я не избираю. Мэра, которого я избираю, ну подумать, если этот человек активный и потом он сможет нам еще что-то сделать, его мнение вот что-то значит. Конечно,  он на меня будет реагировать. А если я его не избираю, все я влиять на него очень сложно, только выводя массы народа на улицу. Вот чего у нас сейчас власть добилась, слушают только тех, за кем тысяча людей – абсурд. Так вот выборность позволяет нам все-таки влиять тогда когда нам это нужно. Выбор здесь даже не причем, пусть их там даже назначают, но должны быть инструменты влияния. А вот если их только назначают, а мы не выбираем, все этого главного, зависимости, ее уже нет. Все очень просто.
С.Г. Маковецкая: Ну, в таком случае можно вообще никого не выбирать, пусть назначают, а дальше методом тыка просто режем, на кого влияем, на кого нет.
И.В. Аверкиев: Нет. Если их назначают, то как они от этого зависят. Все ясно само собой. И вот еще одна вещь. Главный инструмент для очень умных людей, верней, для очень умных людей из власти следующий. На самом деле все страдают от того, что наше политическое пространство не структурировано. То есть, у нас нет многопартийности, и они как кисель. Трудно работать с киселем. И нам, и власти. Они понимают, что многопартийности идеолгической еще долго не удастся, левые, правые, вот этого долго еще не будет. И они думают таким образом: мы объявляем мэра избранным депутатами. И во время выборов наконец-то эти псевдо-партии создаются вокруг будущих кандидатов. Вот наконец-то начнется структурирование. Наша элита будет хоть что-то из себя представлять. Но, замечательно, но где гарантия, что вот это структурирование будет в будущем многопартийностью. У нас будут  не партии будущего, а кланы вокруг бизнеса, которые в партии не превратятся никогда, поскольку они не идеологизированы в принципе. Там только деньги, деньги, деньги. Поэтому это им не даст новой многопартийности. Они просто институализируют те промышленно-финансовые группировки, которые итак есть. Все.
С.Г. Маковецкая: Ну, возможно, это и есть самый главный российский партийный проект. Структурировать все вокруг промышленно-финансовых группировок.
И.В. Аверкиев: Может быть. Но мне это не нравится.
С.Г. Маковецкая: Я помню ваши фамилию и имя, но отчество нет. Пожалуйста.
Д.И. Аскаров: Аскаров Дмитрий Игоревич, свободный политтехнолог. Я хотел бы сказать следующее, дело в том, что я достаточно случайно оказался сегодня на мероприятии, вчера вот с господином Аверкиевым встречался, он меня пригласил, поэтому не понял его направленности. Получается оно таким не достаточно дискуссионным. Я просто хочу сказать, что я относился к той инициативной группе граждан, которая в прошлый раз отстояла выборы мэра. Там, где Касимов, Бобров, депутаты Скутин, Мальцев, прочие. Ну, там еще было много героев, я,  поэтому и говорю. Вот для меня этот вопрос не дискуссионный. Он для меня бесспорный. Мы, тогда, как могли собрали там сто шестьдесят тысяч подписей пермяков, для которых, я думаю, через четыре года тоже этот вопрос не дискуссионный. Я думал, что мы на сегодняшнем мероприятии, для представителя старшего поколения, который жил большую часть в недемократической стране, он тоже не дискуссионный. Мы сегодня будем решать один вопрос, создадим инициативную группу, посмотрим, как они будут действовать, и какие мы в ответ  на это шаги и действия предпримем.
С.Г. Маковецкая: Именно это сейчас будем делать.
Д.И. Аскаров: Нет, я просто говорю, что мне интересны выступления некоторых товарищей, с кем-то учился я. Некоторые интересны, некоторые менее, некоторые дискуссионные. Но поскольку время-то уходит, мне кажется, что здесь создать вот этот дух единения, бесспорности по этому вопросу. Выбрать людей, которые хотят и будут в этом участвовать это главное. И с этого мероприятия вынести что-то общее, ну я не знаю, там, общую Декларацию, заявление, форма любая. Программа действий по этому поводу. Я знаю, как это трудно. Как мы мэра отстояли, менеджера не успели задвинуть, здесь, как бы не получилось. Может быть более эмоциональные выступления? Я вот считаю, что нужно идти по этому пути, обсуждать там, это, знаете ли. Может, от нас этого и хотят, чтобы мы это обсуждали, находили аргументы, потом в СМИ появлялось: этот сказал то, ему тот в ответ это  и т.д. Есть мнения, а мы будем делать так.
С.Г. Маковецкая: Я не знаю, хотят ли от нас, чтобы мы обсуждали. Но у меня есть некоторое ощущение. Два. И, несомненно, мы перейдем к этой части. Первое ощущение, связанное с тем, что с самого начала мы в «Пермских публичных лекциях и дебатах» договорились, что существует грань, между теми людьми, кто готов обсуждать, в том числе со своими противниками и с теми людьми, которые готовы делать что-то, в том числе объединяясь с противниками, со сторонниками. И в этом смысле я как приличный человек, прежде всего, хочу сказать, что те люди, которые не хотят принимать участие в действии, но хотят обсуждать, могут обсудить, а потом уйти. Это первая вещь. А вторая вещь, связанная с тем, что вам не кажется, что активистский фундаментализм тоже вот так вот достал. На самом деле все абсолютно уверены, что обсуждать ничего никто не будет. Обсуждать будут политологи, а что остальным-то обсуждать. У нас страна быстрых, внезапных, не обсуждаемых рейдов. Наш регион, тем более сейчас. Ивент-менеджмент: чем более событийно, тем лучше. В этом смысле как раз поддержка культуры обсуждения, мне кажется, это очень важная вещь, которая позволяет нам, в некотором смысле оставаться на плаву. Что не решает актуальности задачи, которую представил нам Дмитрий Игоревич. Если кто-то считает необходимым что-то нужно делать. В связи с этим у меня вопрос. А есть ли в зале люди, которые абсолютно точно могут нам сказать, что чтобы мы не делали, изменить все равно ничего нельзя? Есть. А дальше будем пытаться менять.
И. Артемова: Ирина Артемова, журналист, директор издательства «Книжная площадь». Я как-то была на мероприятии, было 10-летие Законодательного Собрания. Первый раз Чиркунов выступал публично. Все было до него очень смешно, уже никто никого не слушал. И вот вышел Чиркунов. Он вышел, обвел глазами зал, и у меня было такое ощущение, что он сказал этим депутатам «Ша, бандерлоги!» Тишина была гробовая, и у меня  было ощущение, что они сейчас встанут перед ним на колени. Так вот, я искренне считаю, что как Олег Анатольевич скажет, так они и сделают. И меня никто из вас не переубедит, что мы можем повлиять на ситуацию. Они страшно его боятся. Бандерлоги страшно боятся питона…и как питон …решит так и будет. Поэтому нам надо разговаривать не с депутатами, а с питоном…  надо разговаривать
С.Г. Маковецкая: Понятно. Хорошо. Есть постановка, что этот главный, которого знаем в лицо, надо с ним разговаривать. Как человек, который пригласил часть этих, которые как бандерлоги себя ведут, должна сказать, что нужно отдавать должное людям, когда они сопротивляются в достаточно агрессивной среде. Например, вчера, если мне память не изменяет, комитет по бюджету отклонил бюджет, кстати, мне интересного, Центра дизайна. Так что есть люди, которые сопротивляются, возможно, вы считаете, что они это чисто символически. Вы хотели что-то сказать?
В.В. Мальцев: Я как раз один из бандерлогов. 
С.Г. Маковецкая: А Вы назовитесь, пожалуйста, чтоб Вас запомнили по имени-отчеству.
В.В. Мальцев: Просто Владимир Владимирович.
С.Г. Маковецкая: Это удачно.
В.В. Мальцев: Фамилия, правда, другая немного, Мальцев, но меня это не огорчает. Вчера на комитетах не только не поддержали, но могу сказать, что исключили из бюджета финансирование центра Дизайна. Бандерлоги все-таки промурлыкали что-то. Да у нас не прошло исключение еще некоторых моментов. У нас, к сожалению, для меня, приняли поправку на 750 миллионов на нанотехнологии. Абсолютно для меня, как и с центром Дизайна, ничего не понятно. Я хочу сказать следующее. Я представляю демократическую партию, поэтому для меня тоже абсолютно принципиально, что нас лишают еще одного демократического права. Права на выбор. Сегодня нас лишили многого. У нас повысили порог прохождения в Государственную Думу до 7 %, что естественно попадание туда становится  достаточно сложным. К нам сегодня присылают губернаторов. А представляете, наш Валерий Сухих мог стать губернатором Приморья. Пускай будет дискуссия, но с тем, что мы точно не хотим уступать своих демократических прав. Смотрите, что происходит. У нас поменялся, ну, может быть, не все в это верят, у нас поменялся президент.
С.Г. Маковецкая: Вам, как Владимиру Владимировичу, виднее.
В.В. Мальцев: Новый президент выступает с огромной массой демократических инициатив. Я считаю, что это все равно какой-то знак для России. Что нам  дадут все-таки возможность. Президент сказал: «Ребята, ну дайте право людям выбираться». Он это сказал, не я, хотя.
С.Г. Маковецкая: То есть, поддержим нашего президента, отстоим выборы мэра!?
В.В. Мальцев: Я считаю, что мы это должны сделать обязательно всеми доступными в правовом поле, конечно, возможностями.
С.Г. Маковецкая: Понятно. Спасибо.
Депутат Y: Я вот, как и Владимир Владимирович, представляю демократическую партию, но со взглядами совершенно другими на эту тему. Я не считаю, что активное избирательное право - это священная корова, которую вообще нельзя трогать. По поводу того, что решение уже однозначно принято. Большинство депутатов в данной ситуации, я могу только предполагать, не интересует этот институт. Он для них политически не значим, к сожалению. Они в него не вкладывают большого смысла и содержания. Возможно, я ошибаюсь. Поэтому для них, то, что они согласовали, там, например, с губернатором, с администрацией губернатора, является уже решенным вопросом. Они ничего трагичного для себя в этом не видят. Хочу вот еще проблему выбора главы города поместить в другой контекст. На самом деле одной из ценностей в цивилизованном государстве является то, что в нем есть защита от дурака. Вот администрация губернатора и сам губернатор на самом деле хочет выстроить эту систему защиты от дурака. Народ, он может ошибиться. (возмущения в зале)
С.Г. Маковецкая: Ну, ну подождите, тут у нас специалист по защите от дурака.
Депутат Y: Специалист по защите от дурака - это нормально в Соединенных Штатах Америки.
С.Г. Маковецкая: Слушайте, Вы с Игорем Николаевичем договорились про Америку. Каким образом Вы говорили, что можно оправдать эти решения, как эффективные. Не нужно упираться в этом смысле, потому что те люди, которые будут реально принимать решения, депутаты. Никакой возможности влиять на них не будет. Они проголосуют, как проголосуют и  получим ту процедуру, которая в настоящий момент для них тактически выгодна.
Депутат Y: И даже удобна в каком-то смысле.
С.Г. Маковецкая: Вот еще два-три человека, и я предложу к конкретным действиям переходить. В смысле, бить физиономии.
Женщина из зала: Я в первый раз у вас на дискуссии. Я конечно, ну как вам сказать, мне нравится, что вы такие оптимисты, бурно обсуждаете и все такое прочее. Я, ну как вот сказали, с улицы. Немножко волнуюсь. Вот господин Касимов выступал, сказал, что несколько председателей ТОСов, что нашего мэра выбирать. Здесь я прослеживаю коррупцию. То о чем говорит президент, вот здесь очень наглядно. То есть, власть создает себе структуры, которые потом делают, коварные структуры, которые выполняют заказы власти. В данный момент эти господа они все члены Лиги ОТОСов, их тоже выбрали, знаете как, не глядя. И вот эти карманные люди и выдвинули это предложение. Это раз. То есть, вот здесь вот просматривается, ну как вам сказать, коррупция. Обыкновенная коррупция, о которой вы все молчите. А еще я хочу сказать, вот когда выбирали, были перевыборы господина Касимова, и мадам выбрали Горбунову, я была на выборах. И вы меня извините, выбирали их глубокие старухи, а из 1600 человек только двести человек было молодежи. Так что я считаю, что вас вообще никто не поддержит. Потому что общество фригидно.
С.Г. Маковецкая: Господину Скутину. Вы говорите без микрофона, итак слышно.
В. А. Скутин: Вообще, наша Пермь, город достаточно уникальный. У нас единственная модель, где Глава города сегодня избирается прямым  голосованием и возглавляет представительный орган, на самом-то деле. Не так давно в декабре месяце в разговоре с одним из серьезных чиновников администрации, когда он услышал про эту проблему, он говорит: «Ребята, у вас вообще система-то ненормальная на самом-то деле, абсолютно четко скажу, что везде уже система другая». Нижний Новгород, Самара, Удмуртия, везде практически сто процентов муниципалитета областных городов, сегодня избирается по принципу: депутаты избирают своего главу представительного органа и у них есть администрация. У нас, к сожалению, ситуация немножко не такая. Она не такая, потому что мы избираем напрямую главу, который возглавляет представительный орган, есть у нас еще администрация города Перми. Так вот эту ситуацию точно было нельзя, поэтому такие изменения происходят. Кем они внесены, ТОСами или любым другим, они все равно должны были в эту ситуацию быть внесены, потому что они не соответствуют иначе тому законодательству, которое существует. Проблема на самом деле в другом. Если  мы хотим, чтобы мы влияли на прямые выборы главы, мы должны влиять на то, чтобы глава был руководителем исполнительной власти. То есть, если мы пойдем только по этому пути, то тогда мы сможем каким-то образом на ту ситуацию, которая сегодня происходит. И тогда действительно каждый из нас будет, как вот и ветераны говорили: Я за тебя голосовал, ты мне как-то те или иные вещи делаешь. 
На мой взгляд, необходимо сейчас сосредоточивать свою работу именно в этом направлении. Многие субъекты нашего региона пошли Добрянка, Березники. К сожалению, некоторые идут по другому пути, Звездный недавно. Вот для того, чтобы главе сохранить влияние, он все сделал, чтобы стать главой администрации и провел для себя удобного главу представительного органа. Поэтому я думаю, что если мы сегодня будем говорить о том, надо ли нам сегодня избирать главу представительного органа прямым голосованием, или непрямым, то мы решаем только пол задачи. Поэтому я считаю, что все инициативы, которые сегодня происходят, они должны быть направлены на смену самой политической системы города Перми.
С. Г. Маковецкая: Двухголовых делаем одноголовыми? Давайте идем дальше, Константин Андреевич.
К. А. Сулимов: С одним маленьким уточнением, уважаемые. Та система, которая у нас сейчас есть, полностью соответствует 131-му Федеральному закону и соответственно никакого нарушения законодательства нет.
С. Г. Маковецкая: Это только сверху видно, чем подберезовик отличается от подосиновика, а мышке сверху видно съедобный он или несъедобный. Будьте добры, Борис Иванович, пожалуйста.
Б.И. Светлаков: Значит, вот, по сути, уважаемые участники дискуссии. Когда Законодательное Собрание Пермской области принимало Закон о местном самоуправлении, то в нём было заложено три формы управления муниципалитетом. Три. Это: прямые выборы Главы муниципалитета, это выборы его из числа депутатов представительного органа, или найм муниципалитета, т.е. норма, которая принята во всём цивилизованном мире. Поэтому, Игорь Валерьевич, заявлять сейчас, что нас лишают нашего права, это, ну, не совсем верно, поскольку мы ведь живём с Вами в правовом поле и Ваша точка зрения, необходимость выборов прямым голосованием, абсолютно имеет место быть точно также как точка зрения другой стороны или третьей – выбора из числа депутатов или наём управляющего муниципалитета. И мне кажется, дискуссия была бы более полезной, если бы участники более уважительно относились к оппонентам, потому что, если представить себе дискуссию в другой аудитории, где соберутся сторонники предлагаемых мероприятий и также начнут нелицеприятно говорить… (реплики в зале)… Что?
Ю.С Бобров: Где оппоненты-то? Где кто? Многоуважаемые «никто»!
И.В. Аверкиев: Пригласили всех! Всех до одного пригласили. Лично обзванивали всех.
С.Г. Маковецкая: Минутку, минутку. Дайте договорить Борису Ивановичу, возможно, мы поймём, что он имеет в виду сейчас. Минутку!
Б.И. Светлаков: Я, по-моему, понятно выражаюсь. Вот, на основании каких таких исследований или каких таких документов заявлялось, что, вот, Шубин именно так хочет, потому что иным путём ему не избраться? Это ведь предположение, верно? Предположение. Так и надо говорить, что вот «Я предполагаю» или «Мы предполагаем»… (реплики в зале)…Слушайте, я ведь никого не перебивал ни криками, ни вопросами. Давайте уважительней относиться друг к другу. Поэтому, в другой аудитории, значит, тоже могут быть, такие вот проявления негативизма. Я думаю, что эта тема, коль скоро она вот так вот всколыхнула общество, заслуживает обсуждения на разных площадках. Я полагаю, что в городе она будет обсуждаться. Дальше, я просто призываю всех, не только здесь присутствующих, а и будущих участников, дискутировать, ну, в определённых рамках. Спасибо.
С. Г. Маковецкая: Спасибо большое. К сожалению, вынуждена сказать, что пристрастность позиций является, если хотите, фишкой ключевой в пермских публичных лекциях и дебатах. Мы специально предполагали, что здесь могут раздаваться достаточно резкие точки зрения, потому что они имеют право в дискуссии. Вот как только будем друг друга палкой по голове. У меня есть возможность нормально, совершенно честно высказать свои интересы. И конечно, согласна с Борисом Ивановичем, что здесь излагаются интересы, мнения и так далее, это такая площадка, это не судебная процедура. И надо сказать, что взаимодействие институтов гражданского общества и гражданские дискуссии на этом строятся. Удивительно будет посмотреть на дискуссию в Общественной палате, с удовольствием туда приду, если меня пригласят. Как эксперт гражданский. Окей. А теперь, пожалуйста, давайте вернемся к тому, о чем мы говорили. И все-таки, у нас возникла следующая ситуация. Пока сейчас информационная среда достаточно непрозрачная, все отдают себе в этом отчет, мы выяснили, что существует решение, которое Борис Иванович абсолютно прав, это решение легитимное. Легитимное решение, которое предполагает, что можно использовать другой вариант, который позволяет нормальная процедура с изменением Устава города, в котором сейчас зафиксирована иная норма в первой части 50-й главы. При этом совершенно четко понятно, что никто не лишал пермяков права, подойти к камню, у которого есть три дороги и самому решить, по какой дороге идти. И если я верно поняла, Константин Андреевич сказал. Что как раз не устраивает ситуация, при которой, стиль в которой это происходит. Ситуация, при которой никто не спрашивает мнения, до того, как начинает вырабатываться решение. Никто не делает прозрачным сам механизм разработки решения и так далее. Он вызывает очень серьезные опасения, не только с точки зрения этой процедуры, но и с точки зрения реальной совершенно уменьшения прозрачности, подотчетности, информационной открытости местного самоуправления, которое по факту должно быть прозрачным, подотчетным, информационно открытым, соответственно 131 закону. Что не мешает нам все-таки решить следующую проблему. Большинство людей, которые пришли сюда и часть людей, которые не пришли сюда, ну кроме тех, кто не пришли с другой точки зрения, они считают, что необходимо довести до мнения лиц, принимающих решение свое мнение. Воздействовать на них таким образом, чтобы это решение принималось в том общественном интересе, который в данном случае выражается людьми, которые здесь собрались. Верно? При этом совершенно четко и ясно, что, поскольку это в мандате «пермских публичных лекций и дебатов», призывы к уничтожению физическому здесь не будут. Хотя у нас были достаточно агрессивные лекции, прочитанные в этой аудитории. Итак, возникает вопрос. Что можно сделать людям, которые оказались в силу разных причин в одной лодке и по разным обстоятельствам, в силу разных интересов, негативно относятся к изменению процедуры выборов главы города, либо негативно относятся к самой процедуре изменений в Уставе, диверсии, которая у нас сейчас происходит, верно, я понимаю? Итак, есть какое-то предложение у коалиции?
И. В. Аверкиев: Да, конечно. Прежде всего, люди разные, те, кто не хочет ни за что ни во что организовываться, но хочет что-нибудь сделать. Можно одному взять у нас листовки. Можно, такая вот главная вещь, прийти 27 числа на заседание Думы, сейчас есть такая процедура, она в принципе возможна. Простой человек может прийти и встать над ними, и лично смотреть, как они голосуют.
С. Г. Маковецкая: Это нормальная легальная, легитимная процедура, позволенная по регламенту Думы. 
И. В. Аверкиев: И еще очень простая вещь. Просто написать и обратиться к своему депутату, есть сайт, там у нас написан в этих штучках. Просто на сайте узнать, кто твой депутат, адрес приемной, телефон и просто обратиться много всяких возможностей. Значит, кто хочет присоединиться уже к готовому. К нам.  Я  в том, смысле, что принять участие в том, что мы сделали. Значит завтра на сайте ПГП, там адрес есть, или по электронной почте можно узнать или по телефону, мы точно скажем, когда в субботу коалиция будет собираться и тот, кто захочет что-то предложить, сделать, сказать. Кто солидарен, и совместно это все дальше делать. Что есть из всего. Есть обращение коалиции к партиям, к Общественной палате с просьбой, чтобы все-таки высказались. Есть общественно значимая проблема, а основные политические субъекты…пока не высказывались. Это ненормально и мы их об этом попросили. Будет обращение к мэру у нас. Значит далее, сегодня мы начали листовочную кампанию. Договорились с «Горавтотранспортом» о том, чтоб в каждом автобусе, троллейбусе висела листовка с призывом к людям, кто не согласен с отменой прямых выборов. Но тут получалась смешная вещь. «Гортранс» деньги взял, а потом сказали, что не могут, потому что им запретили. Нет, нет деньги, конечно, отдадут - никуда не денутся. Ну, в общем, первый раз такое было. Они честно сказали, что созвонились с администрацией и кто-то там, нам не сказали кто, запретил, и поэтому этого не будет. Мы придумаем, как листовки раздавать, но без массовой поддержки не обойтись. Поэтому, если кто хочет принять  в этом участие, опять-таки здесь есть предложения как это сделать. Затем есть очень важный принципиальный момент. Кто к нам придет в субботу, или потом придется сделать общее городское собрание, тем, кто против отмены выборов. Первое из них, мы будем серьезно запускать сбор подписей, серьезно. То есть, мы должны быть уверены, что нас настолько много, что подписей будет много.
С. Г. Маковецкая: То есть, целью сбора подписей является…
И. В. Аверкиев: Доказать городской Думе, что большая часть города против этого. Это очень важный тактический и стратегический вопрос. Есть ли у нас человеческий ресурс, чтоб нам это организовать. Есть еще одна вещь, в принципе можно добиваться референдума. То есть если им так хочется отменить, то вот у вас все возможности, пожалуйста. Более того они есть у нас. То есть в принципе можно захотеть. Потому как от нашей с Михаилом инициативе, просто попросим их, чтоб они явно и поименно голосовали. Как можно доверять депутатам выборы мэра, если они до сих пор упорно хотят голосовать тайно. Так вот запускаем мы референдум или нет? Сами, нужно собрать около 30-35 тысяч подписей, грамотно оформить. Это важное стратегическое решение, которое нужно принимать в течение двух-трех дней. Вот работы очень много. Предложения, кто не хочет ни к кому присоединяться, кто хочет присоединиться к готовому, на сайте будет выложено. Если бы таких групп было побольше, это было бы хорошо в нашей ситуации. Мы объединились, они объединились. Вот чем больше центров влияния на Думу в одном направлении, тем лучше.
С. Г. Маковецкая: Итак, если я верно понимаю, была предложена стратегия очень плотного информирования населения, граждан, горожан. Возможности предоставления разнообразных действий в разрезе округов, когда они реализуя свою миссию избирателя доводят до сведения депутата свое мнение по этому поводу и выясняет у депутата, что он будет иметь ввиду, когда он будет голосовать. Это нормальная штука. Помимо этого, есть такие акты символического давления, позволяющие увеличить плотность позиций у людей, которых принципиально важно не переменять процедуру выборов. И она делается за счет кампании по сбору подписей. Или другой вариант в развилке, когда сами инициируют референдум, или обращаемся к городской Думе, чтобы она инициировала референдум. Ведь это же их инициатива менять выборы.
И. В. Аверкиев: Что захочет сделать народ. Пусть спросят у народа.
С. Г. Маковецкая: В таком смысле, может быть, задать вопрос Шубину Игорю Николаевичу и Олегу Анатольевичу Чиркунову по поводу того, что имеется в виду и так далее.
Так, что еще? Какие еще есть предложения? Если я, верно, поняла, еще есть вариант, при котором, неприсоединившиеся делают то, что они считают нужным. Те, кто хотел бы поучаствовать в совместной работе в субботу собираются на коалицию, где именно будет происходить сбор завтра можно будет выяснить в Пермской гражданской палате, поскольку они в центре и им координировать легче всего. Что еще? Роберт. А, да, про первое мая.
И. В. Аверкиев: Забыли же да. Такая сумасшедшая была идея. А чего бы не вспомнить про вековую традицию первомайских демонстраций. То есть, если все-таки они 27 числа не остановят все это дело, а запустят механизм, то первого мая выйти серьезно с этими самыми лозунгами. Своей отдельной колонной. Много проблем в Перми и в крае, которые можно нормально огласить на демонстрации. Организовать свою колонну. А почему нет?
С. Г. Маковецкая: Есть люди, которые считают, что можно сформировать пусть небольшую, но весьма симпатичную колонну  первого мая. Такие люди есть, понятно. Так что еще? Я все жду, а есть ли какие-нибудь другие. Роберт. Когда скажут что-то особо технологическое.
Р. Латыпов: Меня на самом деле сегодняшняя встреча, если честно, очень сильно раздражает отсутствие реальных оппонентов, зачинщиков всей этой смуты. Поэтому, может быть, тут и была такая эмоциональная реакция на выступления. На самом деле я готов уважать оппонентов, но если их нет, как мне их уважать? У меня такая идея, все-таки собрать депутатов и поговорить с ними на эту тему, она мне еще кажется не совсем фантастической, которая не подразумевает большой дискуссии подобного рода. Именно разговор специальный со всем депутатским корпусом и частью, если угодно, гражданского общества Перми, или с нашей коалицией. Что если выступить некими инициаторами, организовать такой круглый стол, неформальный, где не принимаются решения? Где, по крайней мере, я увижу людей даже, чтобы от них услышать, не от нас с вами аргументы в защиту этой позиции. От них услышать, им-то почему эта идея нравится, кому-то из них.
С. Г. Маковецкая: Спасибо большое. Надо записать, что этот вариант есть. Еще хочу сказать, что запланирована следующая штука. Если мне память не изменяет, это третья неделя мая. Предполагается очень профессиональное обсуждение, на которое приглашаются депутаты и профессионалы-эксперты, в области не собственно электоральных процессов, а вот оценок, ценности, эффективности и так далее. Они нужны для того, чтобы профессионалы депутаты вместе обсудили разные другие аргументы, которые могли бы помочь депутатам в принятии решения, в смысле последствий, которые могут возникнуть при принятии того или иного решения, вот в этой развилке, в которой тоже находятся депутаты. Сначала мы предполагали, что это мероприятие не является закрытым, это мероприятие не открытого дискуссионного характера, а специальный, профессиональный разговор, на самом деле позволяющий усилить депутатов в серьезные профессиональные аргументы. И для этого Олег Борисович и другие наши коллеги полагают, что достаточно серьезных специалистов, с именами, из Москвы, из Екатеринбурга и так далее. И соответственно у нас есть просьба к коллегам из городской думы, раз уж мы так вкладываемся и тащим сюда специалистов, наступая на горло своей собственной песне, и категорически говоря о том, что будет такой жесткий профессиональный разговор. Имеет смысл, чтобы не пропали силы. Вопрос к вам. Что нужно сделать, чтобы достаточно значимое количество депутатов пришло? Повторяю, это не шантаж, даже не профессиональный шантаж, это расширение контекста, если хотите. Вот что для этого нужно сделать?
Б.И. Светлаков:  Ну, вот я бы хотел, здесь вот были, Роберт, да правильно? Говорил, что люди из депутатского корпуса, кто-то что-то не понимают, что они будут на серьезном уровне это все обсуждать. Не заблуждайтесь. Как я уже пытался сказать, что единственным мерилом деятельности депутата являются избиратели. Вот я вам хочу сказать, что многие депутаты, когда пошли подобные слухи в изменении Устава. Ну, я их больше как слухами не могу назвать, так как до сих пор документа нет. Депутаты попытались провести соцопросы на своих округах. Депутаты, которые поддерживали всеобщие выборы, было то, что то количество голосов, что вот тут приводилось, смешное, да, для того, чтоб стать депутатом. Люди, вообще говоря, проявили полный безынтерес. Вот выбрали депутата, то есть, что скажет депутат, так и будет, «Мы то, что будем говорить», - отвечали люди. 
С. Г. Маковецкая:  Индифферентная позиция, на самом деле.
Б.И. Светлаков:  Поэтому я и говорю, что в дискуссии депутаты не заинтересованы и не будут участвовать. Но, тем не менее, у нас есть, вот я уже вынужден от имени органов муниципальных говорить, что у нас есть свое лицо, и мы говорим, что оно публичное, и как минимум публичные слушания по этому поводу должны были организовать. Так вот в рамках того, что мы организуем, как корпус депутатский, орган представительный вот только в нем есть возможность поучаствовать, потому что все остальные мероприятия, которые будут там со стороны, я думаю, они останутся без интереса, как вот сегодня, как вчера и как будет завтра. И еще одну очень кощунственную вещь скажу. Депутаты, которые сегодня уклоняются или не говорят свою позицию, они как раз собираются на выборы, поэтому они так себя и ведут. Вы не заблуждайтесь в том, что их можно напугать, позиция здесь высказанная, что они там чем-то страдают, если примут решение, или пострадают от того что примут решение выбрать главу города из числа депутатов.
С. Г. Маковецкая: Ну, это понятно, вообще у меня есть идея, что в конечном итоге мы окружим себя кучкой сумасшедших вольтерьянцев-якобинцев, которые слишком далеки от народа, настолько, насколько к нему близки депутаты.
Ю. К. Мальцев: Мальцев Юрий Константинович. Значит, по поводу будущего референдума или голосования. Есть очень хороший пример, голосование через Интернет, это Иркутский округ, который инициировал некоторые виды голосования в защиту природы, в защиту Байкала, и очень удачно. Мы проголосовали всей семьей и соседи наши в защиту того, чтобы озеро Байкал не загрязнялось целлюлозным комбинатом, чтобы нефтепровод был отведен в сторону. И мы все поняли, что это действенная мера. В нашем случае нужно иметь в виду. Организация форума в Интернете по этой теме для консолидации и выработки решений.
С. Г. Маковецкая: Спасибо. Ну, если я верно понимаю, есть еще технологические обсуждения, которые нужно обсуждать, в связи с тем, что если я правильно понимаю, та правка, которая меньше всего вызывает агрессию, зашита в целый пакет поправок в Устав города, против которых трудно возражать, потому что они на самом деле приводят соответствие требований законодательства несколько обветшавший Устав нашего муниципального образования. И соответственно необходимо еще специально юристам рассмотреть этот вопрос, как выглядит процедура, при которой нужно сначала вытащить эту самую поправку. Если я верно понимаю, ключом является одна простая вещь. Верните обратно в комитет, достаньте поправку. Это то, что должны требовать все, ни в коем случае не выходя на общественные слушания. Потому что общественные слушания будут означать, что достаточное количество людей будет за большинство поправок предложенных. Значит, соответственно некоторый сигнал, который нужно концентрировать. Верните в комитет, достаньте значимую поправку. Все остальное голосует, значимая поправка отдельно идет по-видимому.
Так еще есть какие-то проблемы. Мне кажется, нужно еще обсудить. Нас вот тут несколько человек, членов рабочей группы при, я уж теперь не знаю как назвать, при муниципалитете по формированию стратегии 2030 города в аккурат в части развития гражданских институтов. Где были мы, Игорь Валерьевич, не понятно то ли вышел, то ли нет, но мы с Константином Андреевичем точно входим, и господин Мазанов, его здесь нет, и еще Татьяна Ивановна Марголина. Чувствую себя в некоторой прострации, потому что в аккурат стратегии, которую мы сейчас разрабатываем на уровне целевых показателей. Ну, мы просто как эксперты туда привлечены. Мы как раз формулируем то, что фактически снимается практикой. Потому что там формулировка идет на уровне развития разнообразных конституционных согласительных процедур, более того развития прямого влияния на композицию третьего уровня показателя. Как вы понимаете, это очень важно. В связи с этим я не очень понимаю, видимо, предстоит специально выяснить, означает ли это, что мы продолжаем делать вид, что мы по- прежнему формулировать эту же стратегию или институты экономики города поставлены, поскольку мой институт является членом ассоциации, я сделаю все от меня зависящее, чтобы их репутация была серьезно порушена, поскольку нельзя заниматься таким манипулированием. Вот это я не очень понимаю, и в связи с этим еще один вопрос. Как вы считаете, все-таки имеет смысл использовать какого-то рода общественное принуждение, при котором все-таки можно попытаться заставить Игоря Николаевича, Олега Анатольевича, лиц, принимающих решение, высказаться более адекватно по этому поводу. Адекватно, в том смысле, что мне не хочется, чтоб губернатор всегда влезал в дела местного самоуправления, а по поводу мэра у меня руки чешутся. Вопрос. Как можно сделать так, чтобы Олег Анатольевич прямо высказался? Если я верно  помню, у него 20-го прямая линия, у Игоря Николаевича. Это означает, что можно ли сделать что-то такое, чтобы он всякий раз получал вопросы, чтобы он прямо и совершенно честно высказался, зачем нужно менять процедуру, что ему не понравилось в прошлой композиции. Меня интересует, что не понравилось в прошлой композиции, объясните мне. Не совсем согласна, что она противоречит законодательству. Она в этом смысле не противоречит законодательству
Мужчина из зала: Она противоречит той сложившейся системе, которая сегодня у нас в России. Законодательно соответствует, бесспорно. И когда вот вы сейчас планируете к Олегу Анатольевичу, и вот там девушка оппонировала. Нельзя к нему оппонировать даже с той точки зрения, что не в полномочиях исполнительной власти субъекта вмешиваться в ведение. Любое высказывание губернатора по этому поводу оно будет восприниматься, как определенное давление и так далее. И будут сторонники и противники этого решения, поэтому здесь.
С. Г. Маковецкая: Вы знаете, я полагаю, что Олегу Анатольевичу даже партнеры не нужны, а уж тем более защитники. Я имею в виду совершенно другое. Он может высказаться в контексте государственной муниципальной политики Пермского края. Вот это никто не отменял. Всего лишь.
Мужчина из зала: Абсолютно с Вами согласен. Я ведь не зря говорил, что ситуация у нас единичная. Потому что в принципе вся Россия давно уже перешла на эту систему.
С. Г. Маковецкая: Мы регион, в котором все можно.
Мужчина из зала: Как вы думаете, когда Россия переходит на ту или иную определенную систему, здесь импонирую президенту, то, наверное, без ведома администрации, без каких-то указаний отсюда. Я сейчас о другом. Мы же сейчас с вами разговариваем о конкретных вещах, которые так или иначе могут сегодня принять. Я не специалист в Уставе города Перми. По крайней мере, все тонкости его не знаю. Там ведь есть правозаконодательная инициатива и у ТОСов, которые воспользовались те три ТОСа, которые сегодня работают и вообще у населения Пермского края. Сколько там человек надо, тысячу?
С. Г. Маковецкая: Нет, нет больше, четыре тысячи где-то.
Мужчина из зала: Вот у меня в голове или тысяча или четыре тысячи. Значительно проще, чем собирать сто семьдесят тысяч подписей, которые собирали в прошлый раз для того, чтоб принять данное решение. Можно совершенно здраво оформить соответствующую инициативу, тем более что коллеги из городской Думы говорят. Что на самом деле инициативы как таковой сегодня не существует, может быть, она есть где-то в анналах. Можно пойти по такому пути. Абсолютно другая инициатива, подписанная тремя или четырьмя тысячами, собрать четыре тысячи значительно проще, чем сто семьдесят, и выйти с этой инициативой в городскую Думу и она в любом случае в соответствии со своим Уставом рассмотрит данную инициативу и будет давать ей какой-то.
С. Г. Маковецкая: Я с Вами абсолютно согласна, кроме одной простой вещи. Я, по-моему, ее уже выучила наизусть, общаясь по поводу того, что происходит. То есть, суть следующая, альтернативна любая инициатива, это инициатива, которая абсолютно ложится «прокрустово ложе» сформулированного процесса. Все противники могут прийти на общественные обсуждения, согласно 131 закону, которые будут запущены городской Думой, и это правильно, и высказаться. Вопрос заключается в несовершенстве общественных обсуждений. Знаем по 131 закону, само по себе альтернативная инициатива ничего не дает, нельзя добиться одной простой вещи. Разорвать Устав, вытащить по поводу этой поправки отдельно всего лишь.
Мужчина из зала: Вот сегодня коллеги у нас из солидарности разорвали бюджет, внесли несколько так сказать своих предложений, часть из них было поддержано.
С. Г. Маковецкая: Можно завтра наши юристы свяжутся с вашими юристами.
Мужчина из зала: Значит ситуация немного другая. Я еще раз говорю. Вы сами говорите, что Пермь город феноменальный. Так вот такой инициативы как внесение поправок в Устав города Перми от населения города Перми еще ни разу не было. Вот если сегодня каким-то образом коалиция города Перми готова в таком ключе работать с точки зрения, сбор подписей и подготовки документов для внесения, от имени населения. Наверное, это будет нормальная разумная инициатива.
И. В. Аверкиев: Вот так нас и будут ловить, хотя вы не это имели в виду. Инициатива о чем? Об отклонении инициативы? Тогда надо было б менять весь Устав. А полномочия мэра, там много чего возникает. Мы рассматривали эту возможность. О чем же не понятно, инициативу против инициативы.
С. Г. Маковецкая: Руки прочь от Устава, не изменяйте 50-ую статью, вот как называется.
И. В. Аверкиев: Запускать серьезные изменения в Устав, которые бы усиливали мэра с одной стороны, быть реальным политиком и сохраняли бы прямые выборы, это серьезная работа.
С. Г. Маковецкая: Игорь Валерьевич, давайте мы сделаем компромисс. Значит, если здесь есть хитромудрые юристы, еще были хитроумные политтехнологи, люди, которые совершенно четко понимают, как возможно сформировать, таким образом, пожалуйста, welcome суббота, или напишите на электронную почту. Отдельно соберутся и попытаются проработать, как возможно выглядит такой механизм и тогда его можно запустить. 3-4 тысячи подписей можем собрать, если нужно.
Хорошо. Еще, пожалуйста, какие-то вопросы. Да, Владимир Владимирович?
В. В. Мальцев: Коллеги смотрите, у нас есть Игорь Григорьевич, насколько  я понимаю, он точно с народом, то есть с нами,  давайте через него выйдем с инициативой. Ему потом не надо будет денег на выборы вообще тратить. Его народ занесет в бюллетени
С. Г. Маковецкая: Он с народом, но не камикадзе. Так хорошо. Игорь Григорьевич, на всякий случай спрашиваю, вы согласны?
Игорь Григорьевич: Я так понял, зачем нам собирать 4 тысячи, Аверкиев же сказал. Отработаем вариант юристами, чтобы сити-менеджера вообще не было и прямые выборы…
И. В. Аверкиев: Нет, нет.
(Возмущения в зале)
Игорь Григорьевич: А я тоже выступлю на стороне коалиции, только в том случае если будет перетрактовано смысл движения в «руки прочь от Устава», тогда это станет намного более содержательнее, потому что там куча поправок, не только относящихся к главе города Перми.
С. Г. Маковецкая: Так это формальные поправки-то. Шантажирует, в общем, мальчиш-плохиш нас шантажирует. Еще, пожалуйста, так, Михаил, и подводим итоги.
М. Касимов: Уважаемые коллеги, тут проще надо смотреть на это дело. Весь пакет поправок в Устав можно разделить на три части. Одни части необходимо вносить, вне зависимости, в связи с принятием разных федеральных актов. Поправки, которые в принципе не приемлемы. И поправки там знаете, типа там страхование депутатов от рисков на работе. Ну, нормально депутат же имеет право застраховать себя на случай, если избиратель его побьет на рабочем месте. Это на самом деле там внесено, это разбить надо на три части. Ту часть, которая необходима, нужно, чтоб кто-то внес и она была альтернативой вот этому пакету. Разбить пакет, надо разбить пакет. А пока главное поймать людей и не допустить принятие этого пакета. Иначе нас просто задушат, мы будем говорить о прямых выборах мэра, нам будут говорить об очень важных поправках в Устав. Вот эта разбивка на три части. Кто-то юристы-правоведы должны ее сделать. То, что обязательно и необходимо и там споров не должно быть, то что категорически не допустимо, и то что дело вкуса.
С. Г. Маковецкая: Уважаемые коллеги, давайте подведем некоторые итоги из того, что здесь прозвучало.
И. В. Аверкиев: Два технических момента. Во-первых, когда будем расходиться, вот там, на заднем столе, те листовки, которые в автобусе не смогли развешать, поэтому кто хочет, может взять и сделать полезное. Второе, какой-то опрос общественного мнения, в виде референдума, либо в виде гражданского, конечно же будет, и нам придется этим заниматься. Пока временная мера очень простая, есть тут немногие СМИ, есть организации, у которых более-менее посещаемые сайты. Вот, если на всех сайтах будет один и тот же опрос, на всех и  разных. Есть газеты для стариков, для молодых, всякие. Я уверен, что мы соберем нормальную информацию, по крайней мере, для первичного взгляда на общественное мнение. Просто просьба сделать эти опросы у себя на сайтах. И в конце, нам нельзя допустить, чтоб нас обманывали двумя вещами. Будут постоянно сваливать на публичные слушания. Слушание выигрывает тот, кто больше автобусов привозит. Это понятно, это не имеет отношения к демократии ни к чему, это такая процедура отмыть там кому-то ненужные решения. Нужно в этом участвовать, но не думать, что мы там сможем что-то изменить, изменяют другими вещам. И вот мы с Игорем Григорьевичем обменялись двумя мифами. Миф о том, что мы что-то значим в этом городе и представляем часть серьезного общественного мнения. Миф, что депутаты что-то значат для избирателей. И то и другое миф на самом деле. И поэтому я думаю, что на этом основании все-таки можно попытаться найти какой-то общий язык, в том смысле, что действительно попытаться придумать нормальное решение 27 числа просто изъять 50-ую статью из этого самого проекта Устава и отправить ее, обратно на доработку в комитет.
Мужчина из зала: Как изъять?
И. В. Аверкиев: Просто сказать, проголосовать депутатам за такой вариант решения. А 50-ую статью отдаем обратно в комитет.
Мужчина из зала: Шансы-то, какие?
И. В. Аверкиев: Это понятно, какие шансы будем решать мы своими действиями, планами.
С. Г. Маковецкая: Ну, это возможная процедура. Ну, вот у нас есть здесь бедный депутат, который к нам забрел. Который, между прочим, правильный ответ держал в самом правильном месте. Давайте еще раз подведем итоги. Сначала об отношении тех сигналов, которые прозвучали. Если я верно понимаю, предложено было, используя разнообразные технологии, внедрить несколько, извините, буду так говорить, инфо-вирусов. Первое, 50-ую оставьте в покое. Мы протестуем не против всего Устава, а 50-ую оставьте в покое. Второе, две цифры, которые мы запоминаем, 21-ое поименно, 27-ого в комитет. По-прежнему рассматривается в комитете ваша поправка? 21-го рассматривается в комитете предложенная ТОСами поправка, которая предлагает ввести одну норму - открытое поименное голосование депутатов, в случае, когда они занимаются изменением Устава. По-моему очень законная вещь. Они ее предложили, вот как рассказывали тягостную историю, ее не принимали. Значит, 21-ого все журналисты, все кто может и так далее, наш инфо-рвирус. 21-ого нужно, чтоб приняли поименность. 27-ого, когда первый раз городская Дума рассматривает, наша задача, чтобы вернули в комитет это само решение, в этот же самый комитет, этим же четырем девушкам в голубом. И соответственно там, в комитете распаковать. Весь пакет Устава принимать в целом, а 50-ую поправку принимать и дальше разные варианты будем рассматривать. Следующее, какие тут были предложены кампании, помимо того о чем говорилось. Значит, Игорь Валерьевич сказал про Общественную палату. Было обращение пермяков, нужно усилить это давление на новый институт – Общественную палату, поскольку существует такая общественно значимая проблема. Хорошо, если Общественная палата сделает свой первый шаг к преодолению общественного невроза на этом самом поле, так ведь? Членом Общественной палаты является руководитель того ТОСа, который внес поправку. Он является руководителем комитета, не поверите, по институтам гражданского общества. Имеет смысл внимательно и пристально посмотреть, как это будет происходить в Общественной палате. Поскольку, как мне кажется, столь уважаемые люди не должны ошибиться. Вторая вещь, была предложена стратегия «простые вопросы простым депутатам». Депутатам задаются вопросы в разрезе их округов от населения, которое мы можем попытаться найти. Их избирателю задается очень простой вопрос: Если я против, то Вы будете учитывать мое мнение или нет?» Ну, я не очень верю в это, но некоторое ощущение дискомфорта, как минимум. Значит, население должно знать в лицо, это по поводу четырех принявших. Безликое решение. «За» или «против» выражаются депутаты или еще кто-то это крайне важно. Дальше была большая вещь, цитирую известный фильм: «Я люблю, когда в классе хай». Это по поводу того, чтобы устраивать символические вещи, не в виде давления на власть, а скорее в виде идентификации тех единиц, не пустых, значимых, хотя и в виде давления тоже. Был предложен вариант, при котором 27-ого числа, когда вы помните, мы требуем, чтобы вернули в комитет, 50-ую не трогайте, дальше пошли. 27-ого есть возможность записаться на слушания в городскую Думу.
Ю. Бобров: Маленькая и мифическая возможность, там буквально 20 зрительных мест.
С. Г. Маковецкая: Я хочу, чтоб там были не помощники депутатов только, можно это сделать? Я хочу, чтоб там были люди, которые соответственно потом попытались объяснить, как эти затылки выглядят со стороны.
И. В. Аверкиев: И еще голосование надо будет сфотографировать.
С. Г. Маковецкая: Еще раз говорю, я не тот человек, который бросается под поезд. Если есть такая процедура и если есть возможность смотреть в затылок тем людям. Поддерживать их в принятии неправильного решения, нужно это сделать, поэтому я имею в виду, что вы можете выяснить, как это записывается, поименно и так далее.
Женщина из зала: По телефону говорят, что все места уже заняты.
И. В. Аверкиев: Мы записались уже, все нормально.
С. Г. Маковецкая: Вот люди некоторые успели. Значит, есть такая возможность. Дальше, все, что делают несогласные неудовлетворенные, не объединяющиеся они сами могут делать, что хотят. А остальные все милости просим в коалицию, или без коалиции в субботу. Еще одна вещь по поводу почты и так далее. Смысл заключается в следующем. Как мне кажется, происходит все время символическое снижение пространства, которое мы еще раньше встречали само собой приличным. Возможно в связи с тем, что происходит модернизация и т.д и т.п. Но крайне важно делать все, от нас зависящее, чтобы вывешивать цену тому, что прилично. Чтобы в вывешивании цены участвовали и те важные нужные люди и мы сами любимые. Вот я испытываю символическое унижение от процедуры, при этом, что выборы мэра я воспринимаю как публичную площадку, на которой можно обсудить общегородские проблемы и получить ответы на общегородские вопросы. Вот они мне для этого нужны. Во всех остальных случаях не очень важно, хотя я понимаю концепцию, которую нам предложил «Голос», Виталий Сергеевич.
И, наконец, следующая вещь, мне кажется, что в этой ситуации все делают вид как бы само собой разумеющееся: Вы же понимаете, в чем дело. То есть, я на самом деле, до конца не уверена в стерильности сигналов по этому поводу, происходит от губернатора, от Законодательного Собрания, от политических партий и так далее. Причем я категорически не настаиваю, чтобы эти сигналы были стерильные. Я настаиваю, на том, чтоб я знала какие это сигналы. И вот мне кажется, это еще одна вещь, о которой нужно задуматься. Заключается в том, что эта позиция сама по себе разумеющегося типа: У нас так принято, мы будем делать так, как хотим, потому что вы все равно не будете принимать никакого решения или вам, что не скажи, вы всегда портив. Вот эта позиция заталкивания меня в против, когда я могу быть сторонником, это очень плохая позиция. Поэтому нам, каждому из нас придется решить эту проблему. Либо нас снова сбивают в стаи, и мы становимся снова этими (неразборчиво)  в зубах, иногда любимыми, несогласными. Вот, чтобы ни предложили всегда против, всегда против. Любо, мы делаем стильный нюансированный сигнал. От наших коллег журналистов много зависит в этом смысле. Все остальное, коалиция, Общественная палата. Что возможно про это мы сказали. В любом случае мы не отменяем того мероприятия, которое мы предполагали провести вместе с электоральными головастиками. Покажите мне, кто писал эти правки, я хочу видеть этого человека. Я просто хочу видеть этого человека, умного, который писал поправки. Мне просто как человек интересен. Означает надо говорить с теми, кто пишет.
Мужчина из зала: Надо вывести тысячу человек на улицу, а лучше две-три тысячи и больше. Тысяча человек напротив входа в Гордуму решит вопрос. А выходит по Перми пятьдесят, максимум сто человек.
С. Г. Маковецкая: Хорошо. У нас есть выдвинутый средним поколением, елки-моталки, можем вытащить тысячу человек на улицу?
Мужчина из зала: Они просто готовятся к тому, что будет сразу человек триста «ментов». 
М. Касимов: Уважаемые коллеги, у меня предложение такое. Однозначно, либо пикет, либо митинг у входа. Почему еще это надо? Вот смотрите, есть стимул, люди заявились, кого-то посадил помощников депутатов и лишние не влезут. Пусть лишние, вот эти лишние перейдут спокойненько на улицу. Чем больше выкинут из зала, тем больше выйдет на улицу. Это первое. Второе, публичные слушания. Точно также надо заявлять пикет или митинг в этот день. Если они находят автобусы, люди спокойно также выходят на площадь. То есть вот эта уличная линия должна делаться. Не хотите пускать в зал, будет на улице.
С. Г. Маковецкая: Либо в зал, либо на улицу, это элегантно. Завтра, значит, нужно подать уведомление, чтоб митинг 27-ого состоялся.
Мужчина из зала: Я вопросик задам. Вот смысл нахождения в зале, в Думе?
И. В. Аверкиев: Психологическое давление.
Ю. Бобров: Вот 5 процентов, или 10 процентов будет стоить содержание финансирования капитального ремонта по новой муниципальной программе, вот Игорь Григорьевич не даст соврать. Просто ситуация была следующая, когда жители были на улице в день заседания, мы точно знали, и жители были замотивированы, это были представители ТСЖ. И нам принципиально важно, вот как сейчас депутаты проголосуют. Будет 5 процентов или 10 процентов. От этого очень много зависит. Надо будет проводить по новой голосование в думе. Так вот, когда до голосования бабушки-избиратели, конкретные жители округов, выцепили всех членов комитета, которые голосовали за этот вопрос, профильного. И когда двух депутатов удалось сломить, и они начали просто задавать вопросы по ходу дебатов. И Шубин был вынужден объявить перерыв в дебатах до голосования. И в итоге ему удалось сформулировать поправку с голосом.
С. Г. Маковецкая:  У нас есть много разных кейсов, предлагаю сформулировать. Наша логика и самое главное это входит в формат Пермских публичных лекций и дебатов, возможно, входит в формат коалиции очень простая. Всегда можно найти приличные для себя и соразмерные действия, чтобы не выглядеть полным идиотом, если ты с чем-то не согласен и можешь что-то сделать. Соответственно, может кто-то дышать в затылок, путь идет и дышит. Еще что-то и так далее. Есть люди, которые совершенно четко говорят, есть минимальная вещь, которую можно сделать. Тысяча человек на улице в тот или иной момент, не факт что я пойду на улицу, но возможно что-нибудь я сделаю. Чтобы митинг согласованный, хорошо, значит завтра нужно подать. Давайте так, мы с вами начали Пермские публичные лекции и дебаты. Давайте продолжать дальше, надеюсь не всякий раз по тем поводам. Когда у нас не будет не просто спикеров, даже не будет второй стороны. Нам не удалось точно так же провести дебаты по милиции, потому что мы не смогли найти вторую сторону, которая готова была дискутировать по этому поводу. Боюсь, что в этом смысле скоро у нас будет шизофрения. Нам придется беседовать с проектором, предлагая ему свою точку зрения. Я надеюсь, что пространство и наглость всякого инакомыслия разнообразия все-таки будет у нас увеличиваться, а не уменьшаться. Всех с началом весны! Спасибо!

