
  , № () Н 

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА
КАНДИДАТЫ

В
неочередные выборы главы 
Чайковского района пройдут в 
связи с тем, что бывший руко-
водитель этой территории 
Сергей Пластинин в августе 

досрочно сложил свои полномочия «по 
собственному желанию». На этом тогда 
настаивал губернатор Виктор Басаргин. 
Выдвижение кандидатов на вакантный 
пост завершится 25 декабря, но имена 
основных кандидатов уже известны.
Один из фаворитов избирательной 

гонки — экс-глава Чайковского райо-
на, директор ООО «Гостиница «Камские 
зори» Юрий Востриков. Он уже выдви-
нул свою кандидатуру на выборах. Как 
отмечают политконсультанты, у Вос-
трикова хороший рейтинг, поскольку он 
не выходил из поля зрения после своей 
отставки. Напомним, Востриков руково-
дил Чайковским районом до 2009 года и 
был отправлен в отставку по инициати-
ве экс-губернатора Пермского края Олега 
Чиркунова. Тем не менее за это время он 
не растерял своих сторонников, многие 
из которых получи депутатские ман даты 

в Чайковской городской думе. «Кроме 
того, он пользуется поддержкой наро-
да», — отмечает один из политконсуль-
тантов. Однако Вострикова называют не 
самой удачной кандидатурой, поскольку 
он имеет «тёмные пятна» в биографии.
Ещё один кандидат, уже уведомив-

ший теризбирком о выдвижении, — 
предприниматель Юрий Ланге. Он 
не испытывает проблем с финансовы-
ми ресурсами, но при этом у него низ-
кая узнаваемостью в Чайковском. Ланге 
якобы пользуется поддержкой местных 
предпринимателей и депутата Госдумы 
от Пермского края Григория Куранова.
Юрий Ланге — хороший знакомый 

лояльного Куранову главы Краснокам-
ского района Юрия Крестьянникова.
В качестве возможного кандидата 

также называют председателя Земского 
собрания Чайковского района Надеж-
ду Тюкалову. Она к тому же является 
директором профессионального учили-
ща №56, в связи с чем её электоратом 
являются в основном бюджетники, но 
при этом Тюкалова пользуется поддерж-

кой и среди других слоёв населения. 
Кроме того, Тюкаловой помогает экс-
председатель Законодательного собра-
ния Пермского края Николай Девяткин. 
Он уже провёл ряд встреч с депутата-
ми и ветеранами в Чайковском в связи 
с предстоящими выборами. Однако, как 
отмечают политконсультанты, Тюкало-
ва ограничена в финансовых ресурсах 
на ведение кампании.
Побороться за место главы райо-

на также планирует бывший чайковец 
Александр Медов, в настоящее вре-
мя проживающий в Москве. По мнению 
политконсультантов, он обладает всеми 
качествами, чтобы стать новым главой, 
однако у него недостаточно времени, 
чтобы подготовиться к выборам и под-
нять свою узнаваемость.
Актуальным на сегодняшний день 

является вопрос, на кого сделает став-
ку краевая власть. Глава администра-
ции губернатора Дмитрий Самойлов 
на минувшей неделе уже провёл ряд 
встреч в Чайковском районе, однако 
никакого решения на сегодняшний день 
ещё не принято.

«Если бы выборы состоялись сегодня, 
то с большим отрывом победил бы Вос-
триков. Но за два месяца ситуация может 
кардинально измениться. Все кандида-
ты очень серьёзно «заряжают» коман-
ды. Особенно Юрий Ланге. Он может 
догнать Вострикова в первом туре, так 
что, скорее всего, будет второй тур. Не 
стоит упускать из внимания и Медо-
ва — по интеллекту и пробивной силе 
ему нет равных среди кандидатов, но он 
долго отсутствовал в Чайковском, и его 

успели подзабыть», — отмечает один из 
источников, знакомых с ситуацией.
Политконсультант Ирина Колущин-

ская, симпатизирующая Юрию Ланге, 
полагает, что Вострикова отправили в 
отставку «за дело». «Это одна из немно-
гих ситуаций, когда я полностью соглас-
на с Олегом Чиркуновым», — отмечает 
Колущинская. При этом она отмечает, 
что Ланге — глубоко религиозный чело-
век, что в данном случае является его 
преимуществом.
Ирина Колущинская, политкон-

сультант:
— Чайковский — очень сложная терри-

тория, не похожая на другие. Там людей с 
высшим образованием существенно боль-
ше, чем в Перми. С людьми там нужно на 
выборах общаться уважительно, без дав-
ления административного ресурса. Даже 
если краевые власти скажут, что поддер-
живают такого-то кандидата, чайков-
цам на это просто наплевать. Вспомните, 
как они выбрали Пластинина — только 
чтобы показать «фигушку» краевой адми-
нистрации.
На честные выборы в Чайковском 

надеется и политконсультант Нико-
лай Иванов. «Я надеюсь, что краевой 
администрации хватит здравого смыс-
ла устраниться от этих выборов. Пото-
му что как только в этой территории 
включается административное давле-
ние, результат выходит прямо противо-
положный. Я думаю, что неплохие шан-
сы сегодня есть у Вострикова и Ланге. 
Оба нормальные кандидаты, и не надо 
бояться того, что кто-то из них побе-
дит», — считает Иванов. ■

В Чайковском районе ожидаются внеочередные выборы с 
непредсказуемым итогом: 9 февраля жителям этой терри-
тории предстоит избрать нового главу. В настоящее вре-
мя называются имена четырёх потенциальных кандида-
тов на этот пост. Однако до сих пор не понятно, на кого 
сделает ставку администрация губернатора. Как отмечают 
политконсультанты, Чайковский — сложная территория, 
где лучше не использовать административный ресурс, 
чтобы не получить противоположный результат.

Чайковцы перед выбором
Кандидаты на пост главы Чайковского района 
готовятся к старту избирательной кампании
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«Такого безапелляционного негатива никак не ждал»
Игорь Сапко, глава Перми:

— Завершился Пермский краевой общественный форум. В течение двух дней 
представители НКО, бизнеса, различных уровней власти обсуждали вопросы фор-
мирования в Прикамье полноценного гражданского сообщества.
Давно подобных мероприятий у нас не было. Я имею в виду такой масштабный 

съезд людей, занимающихся конкретной помощью людям на местах. Причём по боль-
шей части добровольно — как говорится, по велению сердца. И конечно, для всех этих 
людей важно понимать, каковы перспективы их работы, что думает по этому пово-
ду власть, как решают задачи коллеги из других городов и районов. Если речь идёт о 
необходимости консолидации общественных сил для решения актуальных проблем 
края и нашего города, то форум, безусловно, — шаг к этой самой консолидации.
Казалось бы, участие в этом мероприятии представителей самых разных обще-

ственных сил — от радикальных политических активистов до энтузиастов из глу-
бинки — подтверждает это. Реально возможность высказаться была предоставлена 
всем, хотя некоторые записные «гражданские активисты» почему-то проигнориро-
вали такой прекрасный формат для самопиара. Впрочем, учитывая их пристрастие 
к уголовному жаргону, может, это и к лучшему.
А вот чему я был вчера искренне удивлён, так это информации радио «Эхо Пер-

ми», что Пермский краевой общественный форум — это всего-навсего прибежище 
для тех, кто хочет погреться в помещении от мороза, и ни на что более не пригоден. 
Мол, корреспонденты радиостанции на него точно не пойдут, а «займутся делом».
Я уважаю «Эхо», сам не раз бывал у них в эфире и не скрываю, что это моя люби-

мая радиостанция. И потому вот такого безапелляционного негатива никак не ждал.
Во-первых, обидно за сотни людей, которые приехали на форум — и отнюдь не 

погреться, а представить свои наработки и получить необходимую информацию.

Во-вторых, если корреспондент считает, что общественники должны собираться 
вместе только для того, чтобы критиковать власть и вспоминать героические страни-
цы борьбы с «кровавым режимом» — он просто ставит крест на всякой консолидации и 
конструктивном подходе к взаимодействию общества и власти. Потому что критика — 
критикой, но и работать «в поле» здесь и сейчас кто-то должен. И если власть сегодня 
идёт навстречу созидательным общественным силам — что в этом плохого???
В-третьих, я бы воздержался от всяких сравнений нынешнего мероприятия с 

экономическим форумом и уж тем более с «Пилорамой»...
Что же касается того, почему на форум не пригласили «Мемориал» или 

«Пермь-36», а пригласили ГРАНИ, то открою небольшую тайну: вообще никто нико-
го не приглашал. Форум открытый — приходи и регистрируйся.
Хотя, на мой взгляд, следовало адресно пригласить всех, кто имеет отношение к 

некоммерческому сектору.
Есть реальные вопросы к организаторам форума и в части отсутствия предваритель-

ной информационной кампании. И здесь я с «Эхом» полностью согласен. Кроме того, 
считаю, что активно привлекать и продвигать в рамках форума стоило бы не только уже 
состоявшихся представителей НКО, но и шире задействовать горожан в целом. Пусть 
люди воочую видят плюсы активной гражданской деятельности и присоединяются к ней.
В целом же уверен, что после девятилетнего перерыва возвращение такой пло-

щадки, как краевой общественный форум, — это шаг вперёд, и важно войти в еже-
годный режим его проведения. Не сомневаюсь, что критика, если она конструктивна, 
здесь может пойти только на пользу и обеспечить более высокий уровень организа-
ции мероприятия в будущем.

Из записи в блоге ivsapko.wordpress.com, 6 декабря
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