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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В 
Перми состоялось учреди-
тельное собрание краевой 
общественной организации 
«Прикамье: новый курс». Как 
пояснил председатель орг-

комитета, экс-депутат Госдумы Виктор 
Похмелкин, цель собрания — создать 
новое политическое объединение и зая-
вить об этом. По его словам, нынешняя 
краевая власть «допускает серьёзные 
политические ошибки», а «та политиче-
ская система, которая существует в реги-
оне, когда приходится терпеть во главе 
края назначенного чиновника, который 
не несёт никакой ответственности, стала 
уже невозможна».
Виктор Похмелкин, председатель 

организационного комитета обще-
ственной организации «Прикамье: 
новый курс»:

— Скажу, может, крамольную вещь, но 
не так важно, кого изберут, важны сами 
выборы. Федеральная власть уже осознала, 
что вертикаль не работает, если не име-
ет сильных звеньев. На этом и основыва-
ется возвращение губернаторских выборов. 
Будем называть вещи своими именами.

Наша задача — вступить в борьбу за 
власть в Пермском крае. Если вести борь-
бу серьёзно, то речь должна идти о самой 
высокой должности — губернатор. В сло-
жившейся политической ситуации, буду-
чи депутатом любого уровня, ты можешь 

лишь реализовать свои оппозиционные 
амбиции, но реальные рычаги власти нахо-
дятся в другом месте. Почему такая зада-
ча поставлена именно сейчас — в Пермском 
крае никогда не было такой внутренней и 
внешней негативной ситуации.
Среди задач организации «Прикамье: 

новый курс» Похмелкин выделил проведе-
ние выборов губернатора Пермского края 
не позднее 2015 года. По его словам, все 
силы будут направлены на это, а также на 
то, чтобы выборы были максимально кон-
курентными и честными. Кроме того, каж-
дая политическая группа, которая имеет 
представление, как регион должен разви-
ваться дальше, говорит Похмелкин, долж-
на получить возможность выдвинуть сво-
его кандидата на губернаторских выборах.
Виктор Похмелкин:
— У существующей краевой власти чёт-

ко поставленных целей нет. Надо пони-
мать, куда движется регион. И цели эти 
должны быть реалистичными. Когда нам 
говорили, что Пермь станет «культурной 
столицей Европы», мы понимали, что это 
невозможно. Но возможно сделать Пермь 
самым демократичным и открытым реги-
оном, уменьшить уровень коррупции.

Как говорят эксперты, по имеющемуся 
потенциалу Пермский край может войти 
в «топ-10» регионов. Почему бы нам не вой-
ти тогда в эту «десятку»? До сих пор этих 
амбициозных задач никто не ставит.

При учреждении новой обществен-
ной организации была озвучена и её 
программа, с которой «Прикамье: новый 
курс» вступит в борьбу за губернатор-
скую власть. Приоритеты сформиро-
ваны в две группы: «5Д» (дебюрокра-
тизация, доброжелательность, дороги, 
достаток, достоинство) и «3С» (самоде-
ятельность, самостоятельность, самоу-
правление».
Как отметил Похмелкин, предстоит 

работа с лидерами общественных дви-
жений, «в то время как сейчас от них 
отмахиваются, как от назойливых мух», 
а также работа с населением, в кото-
ром «растут агрессивные настроения от 
недоверия к власти». Напомнил он и о 
том, что край стоит на пороге приня-
тия закона, «который уничтожает пря-
мые выборы глав муниципалитетов», и 
о растущей коррупции.
Виктор Похмелкин:
— Стране как воздух нужно сильное и 

эффективное самоуправление. Но вместо 
того чтобы дать местному самоуправле-
нию рычаги власти, прежде всего финансо-
вые, её унижают экономически и полити-
чески — вымывают финансы, забирают 
полномочия.

Ставя себя на место губернатора, я 
могу сказать, что мне нужны сильные гла-
вы, избранные населением, а не чиновники, 
которые смотрят наверх и ждут указа-
ний. Я бы хотел, чтобы в Пермском крае 
были реальные альтернативные выборы, 
чтобы люди не знали, чем они закончат-
ся, и понимали, что и от их голосов что-
то зависит.

Кроме того, никогда у нас в крае не было 
такого уровня коррупции — один скандал 
за другим. Когда разговариваешь с пред-
ставителями бизнеса, слышишь такой 
стон! Край превращается если не в столи-
цу коррупции, то в типичный российский 
регион. Реализуется множество сомни-
тельных проектов, общественное мнение 
при этом никак не учитывается. И всё 
это делается с подачи краевой власти.
Критику председателя новой обще-

ственной организации вызвал и высо-
кий уровень сервильности тех людей, 
которые осуществляют в регионе зако-
нодательную и исполнительную власть. 
Похмелкин отметил, что зачастую они 
«идут на поводу у федеральной вла-
сти» и «это болото надо разворошить». 
По признанию самого Похмелкина, он 
не может оставаться сторонним наблю-
дателем тех процессов, которые проис-
ходят в регионе.
Депутат Законодательного собрания 

Пермского края Вадим Чебыкин, кото-
рый вошёл в состав правления «При-
камье: новый курс», отметил, что «по 
сути, создаваемая организация является 
предвыборным штабом», и предложил 
более чётко расставить акценты.

Владимир Чебыкин, депутат Законо-
дательного собрания Пермского края:

— Заявленные в программе доброжела-
тельность и самостоятельность непо-
нятны людям, а тот факт, что Вик-
тор Похмелкин приехал в Пермский край, 
потому что не мог не приехать, — это 
понятно. Мне нравится, какие задачи он 
ставит перед собой лично и как оценива-
ет развитие края. В деятельности Викто-
ра Басаргина я вижу много позитива, но 
человек этот для Пермского края немного 
не соответствующий. Нам нужна рота-
ция, понятная, респектабельная, без мяте-
жей и революций.
Ещё один из членов правления органи-

зации, глава Чусовского района Николай 
Симаков заметил, что, «обновляя власть, 
нельзя забывать о преемственности». «Не 
получилось бы так, что все вокруг пло-
хие, одни мы хорошие», — отметил он.
Экс-помощник депутат Законодатель-

ного собрания Алексея Бурнашова Алек-
сандр Минкович согласился с Белоусо-
вым, заметив, что «заручиться каким-то 
административным ресурсом необхо-
димо, иначе это безнадёжное меропри-
ятие». «При этом запрос на честную 
власть в обществе имеется. Мы долж-
ны предложить не абстрактные вещи 
типа «5Д», а реальные, пусть и малень-
кие, дела, которые изменят ситуацию в 
крае», — пояснил он.
Виктор Похмелкин на это заявил, что 

коль скоро он заявляет о своём участии 
в выборах, то «намерен все эти фильтры 
пройти».
Виктор Похмелкин:
— Есть необходимые предпосылки для 

того, чтобы говорить о поддержке. Как 
известно, в Кремле существует несколь-
ко башен: одна меня поддерживает, другая 
считает избрание Похмелкина губерна-
тором допустимым. И это при том, что 
у меня своя позиция по многим вопросам.

Есть вещи, которые я не стану делать 
никогда. Есть вещи наподобие указов пре-
зидента РФ, которые мне неприятны, но 
выполнять их надо. Это такие прави-
ла игры. Надеюсь, ситуация не изменит-
ся. Если Кремль как минимум не возража-
ет, уже легче решать вопрос с деньгами. 
Есть люди, которые заинтересованы в 
развитии региона и готовы вкладывать 
средства. Политико-финансовый пул в 
настоящий момент сложился. Но мы рас-
считываем на его расширение. Денег в 
политике много не бывает.
Кроме того, Похмелкин посоветовал 

своим сторонникам быть готовыми к 
изменениям в политической обстановке 
региона. «Не исключено, что уже в этом 
месяце нас ожидают крупные полити-
ческие события», — отметил он, пояс-
нив, что не имеет в виду отставку губер-
натора, хотя и «такое развитие событий 
исключать нельзя». ■

АМБИЦИИ

«Речь должна идти 
о самой высокой должности»
Виктор Похмелкин заявил, 
что его кандидатуру на должность нового губернатора Пермского края 
поддерживают в Кремле
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