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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

Виктор Похмелкин, председатель 
организационного комитета обще-
ственной организации «Прикамье: 
новый курс»:

— Отклики на создание нашей орга-
низации были двух планов. Мы получили 
более тысячи положительных откликов. 
Многие подали заявления о вступлении. 
Причём эти отклики принадлежат креа-
тивному клану людей, что нас очень раду-
ет. Люди творческие, самостоятельные 
поддерживают нас. Второй тип откли-
ков — реакция политтехнологов, которые 
обслуживают нынешнюю партию власти. 
Я не говорю сейчас об оценке персоналий, 
здесь каждый может высказаться. Речь 
идёт об оценках планов нашего движения. 
Считаю, что проведение нормальных кон-
курентных выборов в крае должен поддер-
живать любой человек.

Похмелкин напомнил ситуацию с 
выборами в Москве, когда «один из 
радикальных кандидатов не только при-
нимал участие в выборах, но и занял 
второе место» (очевидно, речь идёт об 
Алексее Навальном — ред.). По его мне-
нию, именно конкурентные выборы соз-
дали ощутимые перемены в столице.

Виктор Похмелкин:
— С учётом муниципального фильтра 

в крае может быть зарегистрировано 15 
кандидатов в губернаторы. Это более чем 
достаточно. Прямые выборы губернато-
ров были возвращены, потому что систе-
ма назначений себя не оправдала. Власть 
в этом вопросе гораздо умнее, чем наши 
горе-политтехнологи. Никто из наших 
оппонентов не поставил вопрос таким 
образом. Очевидно, нынешняя ситуация 
их устраивает. Такой подход свидетель-
ствует о серьёзном заштатном провин-
ционализме.

Также Похмелкин рассказал о том, 
что его сторонникам поступают звонки 
от людей, которые отговаривают их при-
нимать участие в деятельности новой 
организации.

«Люди, которые приняли сознатель-
ное решение поддерживать нашу орга-
низацию, — политические прагматики, 
может быть, самые большие из всех», — 
заявил Похмелкин.

Говоря о перспективах проведения 
губернаторских выборов в 2015 году, 
председатель общественной организа-
ции «Прикамье: новый курс» отметил, 

что «обновление губернаторского корпу-
са выгодно Кремлю в преддверии ново-
го политического цикла 2016 года». 

«Даже действующий губернатор, 
пройдя через систему выборов, стал бы 
другим», — отметил Похмелкин.

Комментируя высказывания экспер-
тов о том, что «со своими заявления-
ми Похмелкин опоздал лет на 10», сам 
Похмелкин напомнил о том, что имен-
но 10 лет назад были отменены губер-
наторские выборы.

Виктор Похмелкин:
— В процедуре назначения при 

нынешней системе я участвовать не 
готов. Именно по этой причине я не явля-
юсь депутатом Госдумы последних двух 
созывов, когда кандидатов стали назна-
чать. Мы обозначили свою позицию 
именно тогда, когда в стране вернулись 
губернаторские выборы. 

Меня обвиняют в том, что я зараба-
тываю своими выступлениями политиче-
ские очки — так это для политика хоро-
шо. О выборах в Госдуму я не думаю никак. 
Там я был уже много раз, и ничего ново-
го не найду и не открою. Поэтому людям, 
которые утешают себя тем фактом, что 
губернаторские выборы — лишь отвлека-
ющий ход для того, чтобы пройти в Гос-
думу, хочу сказать: не надейтесь! 

Мы намерены серьёзно бороться за 
губернаторскую власть. Ресурсы для это-
го у нас есть, и вы это увидите буквально 
в ближайшее время. Я никогда не был бол-
туном и безответственным человеком.

Кроме того, Похмелкин отметил, что 
у созданной им организации «может 
возникнуть коалиция с другими поли-
тическими силами, которые, возмож-
но, представят своего кандидата на 
выборы». Это предложение, по его сло-
вам, будет рассмотрено, «если кандидат 
будет сильным, будет пользоваться под-
держкой».

О сделанном ранее Похмелкиным 
заявлении о его поддержке со стороны 
Кремля многие политтехнологи выска-
зались скептически, заявив, что если бы 
это было действительно так, то никто не 
стал бы об этом кричать.

«Я просто честный человек. Мне нече-
го скрывать», — ответил Похмелкин. 

Также он отметил, что губернатор-
ские выборы были возвращены именно 
для того, чтобы губернатора выбрал «не 
Кремль, а люди».

«Этот тренд прошу всех осознать. 
Судьба губернаторских выборов будет 
решаться не в Москве, а в Пермском 
крае», — заявил Похмелкин.

Говоря о ближайших планах новой 
политической организации, её пред-
седатель отметил, что будет реали-
зована попытка повлиять на фор-
мирование системы местного 
самоуправления. Так, на заседании 
Законодательного собрания Перм-
ского края 23 октября сторонники 
Похмелкина среди краевых депутатов 
будут голосовать за «наиболее демо-
кратичный проект» Алексея Бурнашо-
ва.

Виктор Похмелкин:
— Местное самоуправление должно 

быть сильным, зубастым. Единствен-
но эффективная модель управления 
— это прямые выборы глав, кото-
рые отвечали бы и за исполнитель-
ную власть без всяких сити-менедже-
ров. Сильный всенародно избранный 
губернатор должен поддерживать эту 
идею.

Отвечая на вопрос, кто из депутатов 
Законодательного собрания его под-
держивает, Похмелкин смог назвать 
только Вадима Чебыкина, который 
является одним из членов правле-
ния организации «Прикамье: новый 
курс». ■
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«Я никогда не был болтуном 
и безответственным человеком»
Виктор Похмелкин ответил своим критикам

Л М

Сенатор от Пермского края Андрей Климов прокомментировал заявления 
экс-депутата Госдумы Виктора Похмелкина. 

Андрей Климов, член Совета Федерации от Пермского края:
—  Я узнал о его движении от журналистов. Когда посмотрел прессу, увидел 

фамилии людей, которые в это движение вступили (парламентарий Вадим Чебы-
кин, глава Чусовского района Николай Симаков). Это очень разные люди. Как и 
что они собираются делать, я не знаю. Конечно, политические партии нуждают-
ся в раскрутке. 

Климов полагает, что Похмелкин решил вернуться в региональную поли-
тику. 

Андрей Климов: 
—  Могу предположить: он решил вернуться, так как ему кажется, что есть 

возможность раскрутить партию, раз у него есть здесь электорат, в Пермском 
крае. 

Может быть, я чего-то не знаю, но даже в лучшие его годы с шикарной поддерж-
кой в Москве, со связями здесь его ядерный электорат был 10-20%. Но с учётом явки 
это давало возможность побеждать. 

Но если вспомнить, что ядерный электорат не концентрируется в городах При-
камья, то перспектива политического сдвига, на мой взгляд, малоочевидна. 

Кроме того, Климов сомневается, что Похмелкина поддерживают в Москве. 
Андрей Климов:
—  Если правда, что его поддерживает Кремль, мне это кажется странным слы-

шать из уст такого либерального человека. Это всё ставит с ног на голову. У нас же 
сейчас выборы, а не назначение —  он должен апеллировать к публике. 

Я с ним с тех пор (когда Похмелкин работал в Госдуме —  ред.) не встречал-
ся. Умный, образованный человек. Понимает, что такое политика. Был в связях с 
уважаемым некоторыми Березовским. Не знаю, может, это «лебединая песня». Но я 
только «за»: чем больше ярких людей на родине, тем лучше. 

«Может, это его «лебединая песня», но я только «за»

КСТАТИ

Виктор Похмелкин, недавно озвучивший свои губерна-
торские амбиции, прокомментировал первые отклики 
на это заявление. Он напомнил, что общественная орга-
низация «Прикамье: новый курс» создана для обновле-
ния политической системы края: «Пермский край пре-
вращается в заштатную российскую провинцию. Наша 
организация для того и создана, чтобы раскрепостить 
край». Также Похмелкин прокомментировал некоторые 
нелестные высказывания пермских политтехнологов по 
поводу своей персоны. По его собственному признанию, 
такая негативная оценка была «удивительна и неприят-
на».


