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«Л
юди, которые пыта-
ются заниматься 
общественной граж-
данской деятель-
ностью ради обще-

ственных интересов, — люди редкие 
и особенные. Хоть они это и не всег-
да понимают», — в качестве введения 
заметил Аверкиев. 
С самого начала автор лекции под-

черкнул важность влияния общества 
на властные структуры. По его сло-
вам, это влияние необходимо рас-
сматривать как искусство или же как 
психологическое состязание, чем-то 
похожее на игру «в гляделки». Несмо-
тря на то, что в названии лекции упо-
миналось понятие GR (Government 
Relation — отношения с государством), 
между влиянием и GR-ом есть нема-
лая разница, заключающаяся в том, 
что первое — способ воздействовать 
на власть и изменить её под себя, в 
то время как второе — лишь способ 
понравиться и расположить властные 
структуры к себе. 
Обращаясь к представителям власти, 

человек должен понимать, что глав-
ное — сила, которая будет являться 
способностью к принуждению. Таких 
сил, по мнению Аверкиева, несколько. 
Каждый сам должен понимать, какая 
из них ему ближе, однако самой глав-
ной и наиболее распространённой в 
России является сила слабости, кото-
рую чиновники понимают и не могут 
игнорировать. Она заключается в воз-

можности вызывать жалость и за счёт 
этого быть услышанным.
Кроме того, важным фактором явля-

ется умение комбинировать силы, не 
ограничиваясь одной. Сила знания, 
показывающая компетентность челове-
ка в поднятом вопросе, успешно взаимо-
действует вместе с силами авторитета и 
силой моды, вызванной актуальностью 
проблемы, с которой гражданин обра-
щается к чиновнику.

«Важно понимать, что в нашей стране 
никто никому ничего не должен. Власти 
должны знать, что мы с ними на одной 
стороне баррикад, поэтому не нуж-
но просить что-либо или требовать, — 
добавил Игорь Аверкиев. — Лучше вно-

сить предложения, ведь просителей 
никто не любит, а предложение будут 
обсуждать и рассматривать».
Нужно обязательно соблюдать 

все ритуалы канцелярского обще-
ния. Бюрократизмы — это не при-
хоть, а язык партнёра, обращаясь к тем 
или иным органам власти, необходи-

мо соблюдать терминологию и стиль 
делового письма. 

Не стоит забывать, что сформировать 
хорошее или нормальное отношение к 
вам помогает признательность и уме-
ние проявлять благодарность за оказан-
ную помощь.
Ближе к завершению списка «запо-

ведей» общения с властями Аверкиев 
решил развеять сложившееся у некото-

рых слушателей впечатление о чиновни-
ках. Согласно его мнению, чиновник — 
не слуга народа, он — слуга начальства, 
и считать, что власть существует, что-
бы действовать против людей либо ради 
них, — неверно. Власть существует для 
воспроизводства себя самой, и если она 
не делает чего-либо, то это связано не с 
незнанием, а с тем, что ей это невыгодно 
или же власть к этому безразлична.

«Как это ни печально, но существу-
ет одна правда, с которой не поспоришь. 
Государство заинтересовано в том, что-
бы гражданин как можно больше пла-
тил налогов и при этом получал как 
можно меньше услуг, в то время как 
гражданин хочет, чтобы было наобо-
рот», — подвёл итог Аверкиев. 
По окончании лекции все желаю-

щие смогли внести взнос в поддержку 
гражданского фестиваля «Мосты (После 
Пилорамы)».
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23 апреля состоялась открытая лекция Игоря Аверкие-
ва, председателя Пермской гражданской палаты, посвя-
щённая возможностям гражданского влияния на власть 
в России. Лекция была проведена в рамках поддерж-
ки городского гражданского фестиваля «Мосты (После 
Пилорамы)».

«Существует одна правда, с которой 
не поспоришь. Государство заинтересовано 
в том, чтобы гражданин как можно 
больше платил налогов и при этом 
получал как можно меньше услуг, 
в то время как гражданин хочет, чтобы 
было наоборот»

Глава администрации Перми Дмитрий Самойлов провёл заседание городской 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) по 
вопросу пропуска паводковых вод. На территории города введён режим повы-
шенной готовности, а для сотрудников администраций Кировского, Орджони-
кидзевского и Ленинского районов в связи с паводком отменены выходные.
Как было отмечено на заседании КЧС, Камская ГЭС с 18 апреля начала холо-

стой сброс воды, затем этот сброс увеличился, что связано с ростом притока, 
который, по прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни будет расти. При про-
должении роста приточности воды возможно дальнейшее увеличение сбросов.
По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды, уже с начала следующей недели прогнозируется установление 
благоприятных погодных условий, и приток воды пойдёт на спад.

«Надеюсь, что работать в режиме ЧС нам не придётся, но готовыми надо быть 
ко всему», — отметил Дмитрий Самойлов.
Он распорядился на время противопаводковых мероприятий отменить выход-

ные для сотрудников администраций Кировского, Орджоникидзевского и Ленин-
ского районов (часть этих районов может быть затронута паводком), ввести в Пер-
ми режим повышенной готовности.

По итогам заседания КЧС было решено, что специалисты районных админи-
страций совместно с департаментом общественной безопасности проведут объ-
езды предприятий и территорий, подверженных возможному затоплению, для 
оценки уровня готовности к эвакуации людей. Все ответственные сотрудники 
переведены на ежедневный режим работы, включая выходные дни. Организо-
вано круглосуточное дежурство.
Замглавы администрации Николаю Уханову поручено каждые два часа уточ-

нять обстановку со сбросом воды на КамГЭС и докладывать главе администра-
ции.
В связи с возможным повышением уровня воды в пермских реках КЧС реко-

мендует пермякам не выезжать на свои дачные участки, расположенные в низи-
нах вблизи Камы и малых рек, — в деревни Оборино, Чирки, Камские Оверята.
Также стоит воздержаться от поездок на пикник на берег Камы. Из-за подъё-

ма уровня воды в реках могут быть как подтоплены дачные домики, так и раз-
мыты подъездные пути к ним. Всем, кто окажется в зоне серьёзного подтопле-
ния, рекомендуют обращаться за помощью по телефону ЕДДС: 112.

Источник — пресс-служба администрации Перми

Дмитрий Самойлов отменил выходные для сотрудников трёх районных администраций


