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В конкурсе по отбору главы Чайковского городского 
поселения примет участие 1  человек. Среди ключевых 
фигур — действующий м р рий Востриков, депутат кра-
евого аконодательного собрания Аркадий Непряхин и 
предприниматель Николай огданов. аждый — со сво-
ими паровозами . раевые власти поддерживают рия 
Вострикова, но часть оппозиции настроена категориче-
ски против его кандидатуры. Настолько, что, по данным 
источников Нового компаньона , готова даже сорвать 
выборы главы, если ставка будет сделана на действующе-
го м ра. Вместе с тем внутри группы большинства  нет 
консенсуса по поводу компромиссной фигуры: координа-
тор реготделения Л П  лег Постников, который кон-
сультирует группу, делает ставку на Непряхина, собствен-
но чайковские депутаты его главой не видят и надеются, 
что поддержку получит кто-то третий.

В 
прошлую пятницу,  ноября, 
закончился срок подачи доку-
ментов на участие в конкур-
се по выбору главы объеди-
нённого муниципалитета в 

Чайковском. дним из первых заявку 
отправил рий Востриков. Чуть позже 
к нему присоединились директор  

егион- рейд-  Сергей анин ( кс-
руководитель радио хо Перми ), пред-
приниматели Вадим ерстобитов и 
Александр орнев, безработные Андрей 

глезнев и Сергей юкалов. 
Сразу восемь человек подали докумен-

ты 8 ноября. то замглавы Чайковско-
го городского поселения по социальным 
вопросам Александр Пойлов, директор 

 ворец молодёжи  Артём още-
витин, замдиректора Ижевского филиа-
ла АН и С аксим енсин, начальник 
отдела материально-технического снаб-
жения филиала Ф  Ф П осреестра  
по Свердловской области Вадим Васи-
льев, директор  ниверсал-Авто  из 
города олгопрудного осковской обла-
сти Александр едов, директор  

ралстройгаз  Александр айдулов, без-
работный елюс улатов, депутат заксо-
брания Аркадий Непряхин. 

В последний день подачи заявок 
документы направили депутат емско-
го собрания Пермского района, кс-глава 
Лобановского сельского поселения Игорь 
Варушкин, директор  Н  ефис-

рал  и  Сервисный центр варц  
Николай огданов и руководитель фили-
ала Ф  в Чайковском алина Саичкина.

 своём желании участвовать в кон-
курсе также заявлял бывший замначаль-
ника В  Перми и помощник депута-
та краевого парламента от Л П  Игоря 

рлова Владимир Вьюгов. днако он не 
стал принимать участие в кампании. По 
мнению политтехнолога Сергея Ивано-
ва, то был вброс, попытка предложить 
компромиссную фигуру. 

акже заявку на участие в конкур-
се планировал подать начальник отдела 
Ж  администрации синского городско-
го поселения Александр скин, младший 
брат местного предпринимателя Анато-
лия скина, который, как считается, кон-

тролирует местные власти. Сергей Иванов 
предположил, что команда Вострико-
ва пообещала ему некий пряник , и он 
отказался от участия в авантюре . скин 
тянул до последнего, а потом, когда уви-
дел, что там заявилось больше дюжины 
кандидатов, поменял решение, — говорит 
политтехнолог. — та кандидатура вызва-
ла если не испуг, то как минимум напря-
жение у сторонников Вострикова. И скин 
разменялся . Не исключаю, что ему что-

то предложили (возможно, какой-то пост 
в администрации Чайковского), и он 
согласился . 

Напомним, большинство мест в Чай-
ковской городской думе (1  из 25) по 
итогам выборов  сентября заняли депу-
таты от П Ф и Л П .

По данным ряда источников, ещё на 
тапе предвыборной кампании та груп-

па сделала ставку на Аркадия Непряхи-

на: предполагалось, что после заверше-
ния выборных процедур именно он при 
поддержке местных депутатов станет 
главой Чайковского. днако позже пред-
почтения поменялись: по данным сра-
зу нескольких источников Нового ком-
паньона , группа большинства  стала 
присматриваться к другим кандидатам. 

Вероятно, фаворитом оппозиции, кото-
рая с высокой долей вероятности откажет 
Непряхину, является Николай огданов. 
В частности, именно он ещё до выборов 
сплотил ту группу. руппа большин-
ства  была в поисках, у них не было и нет 
консолидированного кандидата , — гово-
рит источник, близкий к краевым властям. 

ругой собеседник рассказал, что 
Постников якобы рекомендовал сторон-
никам партии, которым не удалось прой-

ти в Чайковскую гордуму, подавать доку-
менты на участие в конкурсе по выбору 
главы. тсюда такое большое количество 
участников. акое шоу в стиле Постни-
кова, — говорит источник, близкий к кра-
евым властям, добавляя, что Постни-
ков уверяет всех, что Непряхин — уже 
согласованный кандидат. — н сам уже 
запутался и всех запутал . По его сло-
вам, смыслов в огромном выдвижении 
несколько: во-первых, вдруг проско-
чит  нужный человек, во-вторых, сумя-
тица в деятельности комиссии, посколь-
ку никто не знает толком, кто чей . 

Сам лег Постников уверен, что коли-
чество участников конкурса продикто-
вано назревшей необходимостью сме-
ны власти в Чайковском: ппозиция 
вы играла на выборах в том городе, и 
многие думают, что им тоже будет лег-
ко выиграть, потому что команда края 

слаба и не сможет отрегулировать ситу-
ацию. Но то не так. ногие думают, что 
в связи со сменой команды поменяется 
расклад, и они смогут стать главой . 

Постников отмечает, что в списках 
участников есть согласованный канди-
дат от оппозиции, и он беспартийный. го 
фамилию он не афиширует, отмечая, что 
победа требует тишины : На оппозицию 

в ближайшее время будет вылито много 
грязи в местных С И и в блогосфере. ы 
не раскрываем все карты, и то всех раз-
дражает .

Интересно, что каждый из фавори-
тов ведёт с собой своего техника . ля 
Вострикова то Пойлов, ощевитин, 
Варушкин, енсин, для Непряхина — 

анин, который участвует в довыборах 
в синскую гордуму и дополнитель-

но преследует цель засветиться перед 
ними. Вместе с тем есть версия, что 
выдвижением анина Постников якобы 
решил припугнуть непослушных оппо-
зиционеров в Чайковском, а в качестве 
ещё одного компромиссного кандидата 
группа большинства  в местной горду-

ме рассматривает Александра Пойлова. 
кобы они уже выходили на него с соот-

ветствующими предложениями.
сть несколько сторонних кандида-

тов типа едова и глезнева: пиар ради 
пиара. Пользуясь такой поляризацией 
в гордуме, многие политические игроки, 
третьи силы, независимые, могут поло-
вить рыбку в мутной воде, привлечь к 
себе внимание, понимая, что краевые 
власти пристально следят за ситуацией 
в Чайковском. то такая дестабилизация. 
Сам факт такого количества участников 
говорит о том, что в том городе не всё 
в порядке. ля меня то политический 
кризис , — отмечает Сергей Иванов.

Некоторые участники конкурса с высокой 
долей вероятности отсеются на тапе про-
верки документов. Порядка семи-восьми 
человек, полагают ксперты, не пройдут ту 
стадию. ого выдвинет комиссия, до конца 
неясно. лег Постников, например, отме-
чает, что краевые власти ни разу прямо не 
заявляли о поддержке Вострикова, и выра-
жает готовность к диалогу. 

руппа большинства  в гордуме, 
напротив, настроена категорически про-
тив кандидатуры действующего м ра. 

ни рассматривали возможность даже 
сорвать выборы главы, если пройдёт 
Востриков, — говорит один из местных 
депутатов. — Им нужен независимый 
глава, варяг, не замешанный в серых 
схемах работы администрации, а любой 
местный кандидат попадёт под манипу-
ляцию Вострикова . 

Сергей Иванов считает, что выход из 
той ситуации — классический: пообе-

щать местным оппозиционерам пря-
ник  и, главное, дать гарантии, что обе-
щание будет сдержано.

аседание конкурсной комиссии, 
на котором будет принято решение о 
выдвижении двух кандидатов, состоит-
ся 2  ноября.

С Н  СА П АВЛ НИ

оу р
На пост главы Чайковского претендует рекордное количество кандидатов

В НИЯ ПА ТУ ОВА

раевые власти  которые видят во главе айковского рия Вострикова  
должны гарантировать оппозиционерам некие пряники  в обмен на его 
поддержку  но пока договориться не получается

    
   
   

    
    

     


