


ПРЕДИСЛОВИЕ 

Однажды в разговоре с французским писателем Рена-
ром его знакомый небрежно заметил: 

- Я не занимаюсь политикой. 
На что Ренар ответил: 
- А знаете, это все равно что сказать: «Я не занимаюсь 

жизнью». 
То же самое могут повторить тысячи наших современ-

ников. С одной стороны, мы порой отмахиваемся от тех 
или иных проблем политического свойства, переключаем 
каналы, натыкаясь на очередное политическое ток-шоу... 

С другой - каждый из нас понимает, что от тех или иных 
политических тенденций зависит наше будущее... 

В этой брошюре мы попытались составить портрет Вик-
тора Похмелкина - человека, политика, законотворца. Мы 
попытались объяснить, каковы истоки его характера и 
мировоззрения, раскрыть систему его политических сим-
патий и антипатий, показать, насколько конструктивной и 
плодотворной была его парламентская деятельность. 

Создавая этот портрет на фоне времени, мы одновре-
менно пытались дать ответы на те вопросы (порой ост-
рые), которые наверняка интересуют жителей области. 

Любовь Биккель, 
Сергей Иванов, 

Светлана Шилова. 



«СПАСИБО МАТЕРИ С ОТЦОМ...» 

Виктор Валерьевич Похмелкин родилея 3 февраля 1960 
года в городе Перми в интеллигентной семье. 

Нередко, отвечая на вопрос о том, кто и что сформиро-
вали характер Похмелкина как человека и политика, Вик-
тор Валерьевич вспоминает строчку из песни Владимира 
Высоцкого: «Спасибо матери с отцом...». 

Его мама, Раиса Ивановна, преподавала немецкий язык в 
Пермском педагогическом институте, заведовала кафедрой, 
была деканом факультета иностранных языков. В недавно вы-
шедшем «Биографическом словаре профессоров и препо-
давателей ПГПУ» подробно рассказано о научных исследова-
ниях Р. И. Похмелкиной, ее многочисленных методических 
статьях, экспериментальных работах и учебных пособиях, по 
которым до сих пор обучаются студенты и учителя. 

Безупречную профессиональную репутацию имел и 
отец Виктора Валерьевича - Валерий Андреевич Похмел-
кин - профессор-правовед, заведующий кафедрой уго-
ловного процесса и криминалистики Пермского государ-
ственного университета. Несколько лет назад Валерий 
Андреевич ушел из жизни, однако применительно к нему 
словосочетание «бывший заведующий кафедрой» никак 
не звучит: в памяти студентов и аспирантов В. А. Похмел
кин остался представителем ученого сообщества ПГУ, 
человеком глубочайшей эрудиции и просто Учителем. 

ДВОРОВЫЕ УРОКИ 
Да, сегодня я в ударе, не иначе, 
Надрываются в восторге москвичи, 
А я спокойно прерываю передачи 
И вытаскиваю мертвые мячи. 

В. Высоцкий. 

Вопреки расхожему мнению о том, что в интеллигент-
ных семьях вырастают исключительно «ботаники», ни 

Виктор, ни его старший брат Андрей не были тихими до-
машними мальчиками, с утра до вечера зубрившими па-
раграфы учебников. Конечно, оба брата много читали, 
благо в доме была богатейшая библиотека, с детства были 
знакомы с русской и зарубежной классикой, превосходно 
знали поэзию - Галича, Окуджаву, Пастернака, Мандель-
штама. А Владимир Высоцкий был и остается любимым 
поэтом Виктора Валерьевича... 

Однако немаловажную роль в формировании характера 
Виктора сыграло и дворовое воспитание. Пожалуй, одним 
из главных мальчишеских увлечений Похмелкина-младше-
го был футбол. В те времена дворовые баталии на приз 
клуба «Золотой мяч» могли затягиваться до позднего вече-
ра. Были и разбитые коленки, и ободранные локти, и - в 
случае яростной силовой борьбы - ссадины на лице. Но 
главное, на футбольном поле формировалось умение ра-
ботать в команде, умение, которое пригодилось в жизни. 

Кстати, мальчишеским кумиром тех лет был футболист 
Андрей Старостин, чья фраза «Все пропало, кроме чести» 
стала для Виктора одной из обязательных жизненных ус-
тановок. 

Помимо футбола, в круг юношеских увлечений Виктора 
Похмелкина входил бокс, научивший держать удар и в 
спорте, и в жизни. И еще фехтование, которое, помимо 
мушкетерской романтики, давало ощущение внутренней 
свободы при общении с неудобным противником - то есть 
человеком, чей укол надлежит парировать... 

Увлечение футболом, как признавался впоследствии 
Виктор Валерьевич, было в юношеские годы столь силь-
ным, что он всерьез подумывал о профессиональной 
спортивной карьере. Однако семейные традиции и авто-
ритет отца в вопросе выбора профессии все-таки пере-
весили, и после школы Похмелкин-младший поступил на 
юридический факультет Пермского государственного уни-
верситета. 



мои 
УНИВЕРСИТЕТЫ 

Пять лет учебы в классическом университете - это 
жизнь, заполненная лекциями, семинарами, ночными 
бдениями над учебниками и, конечно, товарищескими 
посиделками - как же без них? До хрипоты спорили о 
смысле жизни, об основных вехах нашей истории, о рус-
ской и зарубежной юриспруденции. А еще - о поэзии и 
прозе, Пушкине и Булгакове, джазе и бардовской песне. 

Экономическое и правовое сознание студентов, по при-
знанию Виктора Валерьевича, формировалось не только 
на лекциях, но и в кулуарах, когда приходилось сопостав-
лять тезис тогдашнего генсека «Экономика должна быть 
экономной» с наблюдением польского публициста Яцека 
Вейроха: «Национальный доход не размножается делени-
ем». Кто из них более прав? Каким будет наше государ-
ство через 10, 15, 20 лет? Ответы на эти вопросы иска-
лись истово, горячо, бурно. 

Те студенческие дискуссии сформировали в Похмел-
кине умение мыслить логично, аргументировать точно, 
апеллировать жестко, не переходя на личности и ставя во 
главу угла Его Величество Факт. Позже все это пригоди-
лось в депутатской работе, когда при обсуждении законо-
проектов перед железными доводами Виктора Валерье-
вича пасовали даже самые велеречивые (и, чего греха 
таить, неукротимые) ораторы. 

Но вернемся к университетам Похмелкина. Получив в 
ПГУ диплом правоведа, Виктор осознал необходимость 
продолжить образование и поступил в аспирантуру Мос-
ковского государственного университета имени Ломоно-
сова. Здесь он поэтапно сдал кандидатский минимум, 
прошел стажировку в Гарварде, подготовил кандидатс-
кую диссертацию и блестяще ее защитил. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

После успешной защиты диссертации молодой канди-
дат юридических наук Виктор Похмелкин вернулся в 
Пермь. Основные этапы его практической работы в конце 
80-х - начале 90-х связаны с преподаванием на Пермских 
высших курсах МВД СССР и работой в качестве руково-
дителя в Научно-исследовательском институте правовой 
политики. 

Это было сложнейшее для страны и для Перми время, 
когда старые догмы уже не действовали, а новые право-
вые акты еще не были созданы. 

Профессионализм и компетентность Похмелкина были 
настолько высоки, что именно ему с командой единомыш-
ленников было доверено подготовить первую областную 
программу борьбы с преступностью, первый Устав горо-
да Перми, а также целый ряд документов, помогающих 
горожанам выстраивать взаимоотношения с чиновника-
ми. На консультации к Виктору Валерьевичу записыва-
лись врачи и учителя, сотрудники милиции и начинающие 
бизнесмены, пенсионеры и муниципальные служащие -
все, кто сталкивался с законодательной неразберихой, 
правовой сумятицей и двояким прочтением нормативных 
документов. 

Именно ради этих людей под редакцией Виктора Вале-
рьевича было подготовлено множество брошюр и книг, 
посвященных различным правовым аспектам новой рос-
сийской действительности. 

Сегодня В. В. Похмелкин - автор уже более 500 научных 
работ, в том числе трех монографий. Последняя по дате 
выхода - книга «В царство свободы дорога» - выпущена в 
Москве и там же получила самые восторженные отзывы 
столичных рецензентов. 

Репутация Виктора Валерьевича как юриста, ученого и 



человека в глазах пермяков была столь безупречна, что в 
1993 году ему предложили баллотироваться в Государ-
ственную думу Российской Федерации по 140-му округу. 
Победа молодого политика была более чем внушитель-
ной: 41,4% пермяков и жителей области отдали ему свои 
голоса. 

«ЗА ЗАКОН НАРОД ДОЛЖЕН БИТЬСЯ, 
КАК ЗА ГОРОДСКУЮ СТЕНУ» 

Слова, вынесенные в заголовок, были произнесены 
древнегреческим философом Гераклитом еще в конце VI 
века до нашей эры. 

Виктор Похмелкин (и это признают даже его полити-
ческие противники) - настоящий профессионал в вопро-
сах законотворчества. Недаром в 2001 году журнал «Век» 
признал его «чемпионом по поправочкам» - самым ре-
зультативным законотворцем. 

Сам Виктор Валерьевич по поводу своей работы в пар-
ламенте говорит так: «Закон - это всегда результат схват-
ки характеров, и победу в ней одерживает тот, чьи интел-
лектуальные доводы перевешивают кулачную аргумента-
цию оппонентов». 

О том, что иные депутаты предпочитают создавать себе 
имя и имидж не во время работы над законами, а в мо-
мент скандалов, горлопанства и клоунады на думской 
трибуне, знают все, кому доводилось наблюдать за рабо-
той парламента по телевизору. Но даже самый пристра-
стный телезритель не сможет вспомнить, чтобы Виктор 
Похмелкин позволил себе публичную истерику, площад-
ную брань в адрес оппонентов или же, допустим, дуэль на 
стаканах. 

Всем этим дешевым «пиаровским штучкам» он предпо-
читает компетентность, целесообразность и здравый 
смысл. И в результате - побеждает. 

Кстати, в основе предвыборных технологий Виктора Ва-
лерьевича лежат опять-таки честность и порядочность. В 
предвыборную кампанию никому из его единомышленни-
ков не приходит в голову использовать так называемый 
«черный пиар», грязные приемчики по дискредитации кон-
курентов, ложь и клевету. И здесь нельзя не согласиться 
с философом Сенекой, который однажды заметил: «В 
борьбе надо стремиться не сделать другому больно, а по-
бедить». 

И эта трижды чистая борьба в результате оборачива-
лась троекратной «чистой победой»: именно столько раз 
избиратели оказывали доверие самому эффективному за-
конотворцу России Виктору Похмелкину. 

ПРАВА И СВОБОДЫ - ПРИОРИТЕТНЫ 
Власть исходит от народа, 
Но куда она приходит, 
И откуда происходит, 
До чего ж она доходит?.. 

В. Высоцкий. 

Для Виктора Похмелкина личность, права и свободы 
граждан являются важнейшим критерием при принятии 
законов. Именно поэтому ему удалось отстоять множе-
ство важных законопроектов, преодолев при этом сопро-
тивление оппонентов. 

О НЕСТРАХОВЫХ ПЕРИОДАХ 
Похмелкин внес и отстаивал в Г о с у д а р с т в е н н о й 

думе законопроект об учете в трудовом стаже при на-
значении пенсии время учебы в вузах, техникумах, 
училищах, ФЗУ и иных учебных заведениях, время 
службы в а р м и и , ухода за детьми до 3-х лет. Доби-
вался льготного исчисления стажа (год за полтора, 
два, три) для участников Великой Отечественной вой-



ны, жителей северных т е р р и т о р и й и многих других 
категорий граждан. 

Законопроект при активной поддержке Виктора Похмел-
кина был принят Государственной думой вопреки отрица-
тельной позиции Совета Федерации (верхней палаты пар-
ламента) и направлен на подпись Президенту РФ, кото-
рый его отклонил. Виктор Похмелкин и сейчас не остав-
ляет попыток добиться принятия этого закона и восста-
новления справедливости. 

О ВЫСЛУГЕ ЛЕТ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
В сентябре 2003 года был принят во втором чтении за-

кон, решающий проблему зачета в выслугу лет по меди-
цинской деятельности времени работы медиков по своей 
специальности в учреждениях образования, а также в тех 
учреждениях, наименования которых несколько отлича-
ются от указанных в списках Правительства. 

Принятие закона стало возможным благодаря Виктору 
Похмелкину, который вопреки отрицательной позиции 
Правительства убедил депутатов, первоначально отказав-
шихся принимать закон, вернуться к его рассмотрению и 
проголосовать за его принятие. 

ОБ ОТНОШЕНИИ К ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ 
Виктор Валерьевич голосовал ПРОТИВ трех зако-

нов о пенсиях, которые сегодня действуют в стране, по-
скольку считал и считает, что они не улучшили положение 
пенсионеров, а, наоборот, зачастую его ухудшили. Это 
касается и пенсионеров-северян, и пенсионеров, выра-
ботавших стаж по вредности, и пенсионеров, которым не 
зачитывают в стаж в полном объеме «нестраховые пери-
оды» (учебу, уход за ребенком и т.д.). 

Всегда отстаивал принцип, что минимальная пен-
сия не может быть ниже прожиточного уровня в реги-
оне - государство не имеет право ставить людей на 

грань выживания (например, сегодня в Пермской обла-
сти прожиточный минимум составляет 2162 рубля, а пен-
сия, которую получают наши земляки-пенсионеры, - при-
мерно 1200 руб.). 

КРУТОЙ ПОВОРОТ -
ЧИНОВНИК БЕЗ ЛЬГОТ 

Я знаю, кто-то скажет : зря, 
Вот так решиться всего лишиться... 

В. Высоцкий. 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ 
Уже удалось ограничить неприкосновенность депута-
тов Государственной думы - соответствующее положение 
включено в новый Уголовно-процессуальный кодекс. И 
теперь депутатов Госдумы легче привлекать к уголовной 
ответственности за совершенные правонарушения. 

ЧИНОВНИЧЬИ И ДЕПУТАТСКИЕ ПЕНСИИ -
НА УРОВЕНЬ ПЕНСИЙ ВРАЧЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ 

Существующий размер пенсий подавляющему боль-
шинству пенсионеров позволяют едва сводить концы с 
концами. И на этом фоне совершенно иная жизнь у быв-
ших чиновников и депутатов, размер пенсий которых до-
ходит до 75-80 процентов от их денежного содержания. 

Не смиряясь со столь явной несправедливостью, Вик-
тор Похмелкин в четвертый раз внес в Государственную 
думу законопроект об отмене всех пенсионных льгот 
для чиновников и депутатов и об уравнивании их в 
пенсионном обеспечении с учителями, врачами и дру-
гими бюджетниками. 

При рассмотрении в Думе 2 апреля 2003 года проект 
набрал 181 голос (до этого было 25, далее 86 и 122 голо-
са). Не поддержали отмену льгот для чиновников и депу-
татов фракции «Единство» и ЛДПР в полном составе. В 



числе не проголосовавших за инициативу Виктора Похмел= 
кина оказались руководители фракции СПС Б. Немцов и 
И. Хакамада, а также пермские депутаты Павел Анохин и 
Юрий Медведев. 

МИГАЛКИ, СПЕЦНОМЕРА 
И ДРУГИЕ ПРЕЛЕСТИ ЧИНОВНИЧЬЕЙ ЖИЗНИ 

Необоснованные привилегии имеют чиновники и на ав= 
тострадах страны. Конечно, Пермь не так остро, как Мос= 
ква или Санкт-Петербург, переживает проблему «мига= 
лок», но с экономическим расцветом Прикамья эта бо= 
лезнь также будет прогрессировать. Виктор Похмелкин 
предложил радикально сократить число «неприкаса-
емых» на наших дорогах. Для этого от спецномеров с 
флагом необходимо отказаться вообще, а мигалки и 
сирены оставить лишь тем, кому без них д е й с т в и т е л ь -
но не обойтись: машинам «скорой помощи», МЧС, по-
жарным, милиции, оперативным машинам с п е ц -
служб. 

Этот законопроект Виктора Похмелкина принят в пер-
вом чтении Государственной думой. 

Именно благодаря последовательной позиции Вик-
тора Похмелкина Государственная дума приняла за-
кон о запрете депутатам приватизировать в Москве 
свои служебные квартиры, которые им предоставлялись 
на период депутатства. Многие задают Виктору Похмел-
кину вопрос: «А почему Вы не приватизировали свою квар-
тиру, ведь возможность была?» Виктор Похмелкин отве-
чает: «Не приватизировал. Это тот случай, когда возмож-
ности были, но не было и нет желания. Не привык решать 
свои проблемы за счет государства. Так что за себя руча-
юсь: если не выберут больше депутатом, принудительно 
выселять мою семью из двухкомнатной служебной квар-
тиры никому не придется» («Комсомольская правда» от 
23.05.2003 г.). 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
РЕПРЕССИЙ 

Подожди, давай сперва закурим, 
Или лучше - выпьем поскорей. 
Пьем за то, чтоб не осталось больше тюрем, 
Чтоб не стало по России лагерей. 

В. Высоцкий. 

Виктор Похмелкин на протяжении многих лет сотруд-
ничает с обществом «Мемориал» и Ассоциацией жертв 
политических репрессий, является членом правления 
Пермской областной организации общества «Мемори-
ал». 

Государственной думой принята разработанная Викто-
ром Похмелкиным совместно с «Мемориалом» и Ассо-
циацией жертв политрепрессий поправка в Закон «О 
реабилитации жертв политических репрессий». Госу-
дарство наконец признало, что дети, находившиеся 
вместе с родителями в годы жесточайшего тоталита-
ризма в местах лишения свободы, на поселениях и в 
высылке, пострадали так же, как и их родители, и дол-
жны быть реабилитированы. В этом вопросе справед-
ливость восстановлена. Однако сейчас мемориальцы 
совместно с Виктором Валерьевичем добиваются ее 
и в отношении детей лиц, расстрелянных или умер-
ших в местах лишения свободы и реабилитирован-
ных посмертно. 

В весеннюю сессию за данный законопроект проголо-
совали всего 63 депутата Госдумы, а 384 - уклонились от 
голосования по этому вопросу. 

В настоящее время Виктор Похмелкин для прохожде-
ния этой поправки через Госдуму объединяет усилия орга-
низаций общества «Мемориал» и Ассоциаций жертв по-
литрепрессий во всех регионах России. 



ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ 
...И тогда главврач Моргу лис 
Телевизор запретил... 

В. Высоцкий. 

Еще в середине прошлого столетия один американс-
кий издатель заметил: «Суть дела не в «свободе издате-
лей печатать», а в «праве граждан знать». Виктор Похмел-
кин всегда отстаивал свободу слова. А значит, отстаивал 
наше право на объективную информацию. 

Виктор Похмелкин внес в Думу проект Федерально-
го закона «О праве граждан на информацию». Приня-
тие этого нормативного акта позволит законодательно зак-
репить обязанность должностных лиц предоставлять и 
через СМИ, и по непосредственным запросам гражданам 
информацию, которая затрагивает их права и законные ин-
тересы, имеет общественное значение. С введением в 
действие этого закона ни чиновник, ни должностное лицо 
коммерческой организации не смогут отделаться отпис-
кой, отказать в предоставлении документов или сведений. 

ИНФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТОВЕРНОЙ 

Телевизионные каналы и радиокомпании - мощные 
средства массовой информации, имеющие наибольшее 
воздействие на людей, и важно, чтобы распространяемая 
ими информация была правдивой. Каким образом найти 
баланс интересов, чтобы и права собственности были га-
рантированы, и вместе с тем журналисты могли говорить 
и писать, что думают? 

Для решения этой проблемы Виктором Похмелкиным 
внесены в Государственную думу поправки к Закону «О 
СМИ», смысл которых сводится к следующему: если те-
леканал или радиокомпания являются коммерческой орга-

низацией, то у такого СМИ не может быть только один 
учредитель, т.е. ни государство, ни муниципалитеты, ни 
частные лица не могут быть единственными монопольны-
ми владельцами канала или радиостанции - соучредите-
лей должно быть несколько. Предлагается, чтобы не бо-
лее 25% акций или долей участия в капитале такого СМИ 
было у одного собственника. 

Тогда вполне могла бы решиться и проблема с на-
доедливой рекламой - когда монопольный собственник 
телеканала, исчерпав собственные ресурсы, пытается по-
править дела за счет большего размещения рекламных 
роликов, насилуя сознание зрителей. 

Все помнят громкое дело журналистов газеты «Звез-
да», когда спецслужбы обвинили журналистов в разгла-
шении государственной тайны и своими силовыми дей-
ствиями повергли в шок творческий коллектив газеты и 
пермскую общественность. 

В августе этого года Пермский областной суд оправдал 
журналистов старейшего в Прикамье издания, право и за-
кон восторжествовали. Итоги процесса поспешили при-
ветствовать многие политические деятели, не скупящие-
ся на эпитеты в защиту свободы слова. Но совсем другой 
была картина в ноябре 2002 года, когда спецслужбы про-
демонстрировали свою мощь. 

Тогда лишь один политик - депутат Виктор Похмелкин 
сразу же протянул «Звезде» руку помощи: он публично 
выступил с резким заявлением, осуждающим действия 
«силовиков», инициировал в парламенте страны обсуж-
дение законности их действий, сделал запрос в Генераль-
ную прокуратуру. Не случайно поэтому в начале 2003 года 
на праздновании 300-летия российской прессы журнали-
сты преподнесли Виктору Валерьевичу символичный по-
дарок - щит и перо. 



ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОДЕКС: 

КАЖДЫЙ ВПРАВЕ ПОЛУЧИТЬ 
В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЛЮ 

Виктор Похмелкин - один из разработчиков Земель-
ного кодекса. Благодаря принятию этого нормативного 
акта сотни прикамцев получили возможность оформить 
право собственности на землю, на которой стоит их до-
мовладение или иная недвижимость. До этого момента 
многие обладали только правом бессрочного пользования 
либо владели участками «по факту» без надлежащего офор-
мления и не могли самостоятельно и свободно распоря-
жаться своей землей. Для государственных и муниципаль-
ных органов кодекс предусмотрел жесткие правила поведе-
ния в отношениях с гражданами и организациями, устано-
вил единые требования для всей территории страны, ушли 
в прошлое времена, когда в каждом регионе была «своя 
земельная законность - Самарская, Удмуртская и т.д.». 

В настоящее время Виктор Похмелкин внес в Думу 
поправки в Закон «О плате за землю» и предлагает за-
конодательно закрепить пониженный размер земель-
ного налога с граждан, самостоятельно ведущих инди-
видуальное жилищное строительство, на весь срок та-
кого строительства, а не только на три года, как это 
предусмотрено сейчас. Полученная гражданами возмож-
ность распоряжаться земельными участками натолкнулась 
на чиновничьи ухищрения, желание все администрировать 
и за каждое действие взимать плату, будь то выезд земле-
устроителя или регистрация права на земельный участок 
при его продаже. Поскольку решение вопросов о разме-
ре тарифов за те или иные действия местных и госу-
дарственных органов в отношении земли находятся в 
компетенции Законодательного собрания и органов 
местного самоуправления, Виктор Похмелкин поставил 
эти вопросы перед своими коллегами-депутатами из 

ЗС Пермской области, городских дум и земских собра-
ний. 

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА ПРИВЕДЕТ 
К КАЧЕСТВЕННОМУ ИЗМЕНЕНИЮ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЛИКА РОССИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ 
Виктор Похмелкин последовательно отстаивал при-

нятие Закона «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» с тем, чтобы предоставить возмож-
ность фермерам самостоятельно решать, каким обра-
зом вести свое хозяйство и распоряжаться своим зе-
мельным наделом. При этом Виктор Валерьевич считает, 
что должны быть установлены и гарантии от монопольного 
владения одним собственником огромными территориями, 
для чего в принятом законе отражены его поправки по уста-
новлению предельных размеров земельного участка сель-
хозназначения, который может иметь одно лицо. Для того, 
чтобы плодородные земли не использовались в промыш-
ленности или иным способом, предусмотрен запрет на из-
менение целевого назначения таких земель, а в случае на-
рушений - принудительное их изъятие государством. Пре-
дусмотрен запрет на приобретение в собственность инос-
транцами земель в приграничных территориях, а что каса-
ется земель сельскохозяйственного назначения - иностран-
ные граждане и организации, лица без гражданства могут 
иметь такие участки только на праве аренды. Также уста-
новлено, что приватизация государственных земель сель-
хозназначения не допускается. 

Таким образом, принятие цивилизованных Земельного 
кодекса и Закона «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» как составных элементов земельной ре-
формы в конечном счете приведет к качественному измене-
нию социального облика российской деревни. Если сегодня 
крестьяне в массе своей бедные и забитые люди, которыми 
очень легко манипулировать, то в ходе реформы на селе 



сформируется средний класс - фермеры, квалифицирован-
ные наемные работники. А это совсем другие люди - с дру-
гими представлениями, с другими интересами - люди ак-
тивные и работящие. Как раз последние в ходе реформы 
найдут себя и преуспеют, а люди, которые обленились, ко-
торые не хотят и не умеют работать, от реформы ничего не 
приобретут, но будут списывать на нее все свои неудачи. 

Для того, чтобы собственник - не важно, земельного уча-
стка или жилого дома, машины или дачи - знал, что его право 
незыблемо, что причиненный ущерб (независимо от того, 
кто причинил) будет возмещен быстро и в полном объеме, 
а виновные понесут наказание, нужна надежная судебная и 
правоохранительная система в стране. В этом направлении 
тоже есть над чем работать. 

ЗА СУД СКОРЫЙ 
И СПРАВЕДЛИВЫЙ 

Суды стали играть все большую роль в жизни общества. 
Однако по-прежнему большинство людей, приходящих в де-
путатскую приемную Виктора Валерьевича, жалуются на то, 
что судьи ощущают себя в большей степени чиновниками от 
права, дела волокитятся, а обвинительный уклон все еще 
преобладает. 

Следовательно, судебная система нуждается в совершен-
ствовании. Виктор Похмелкин неустанно работает в этом 
направлении. В том числе благодаря его последовательной 
позиции удалось возобновить в России работу суда при-
сяжных - Уголовно-процессуальный кодекс содержит це-
лый раздел, посвященный этому институту. Суды присяж-
ных, состоящие из граждан, призваны поставить надежный 
заслон «необъективности» судей. 

Для того, чтобы искоренить обвинительный уклон в су-
дах, чтобы в спорах граждан с государством суды не отда-
вали автоматически предпочтение позиции государствен-

ного органа, Виктор Валерьевич предлагает законода-
тельно установить правило, что на должность судьи 
может заступить только человек, который непосред-
ственно не менее двух лет проработал адвокатом или 
правозащитником. Эти люди привнесут в суды совсем 
другое мировоззрение - правозащитное, для них права 
и свободы гражданина или права юридического лица 
не пустой звук. 

Часто сталкиваемся с тем, что решение суда крайне труд-
но исполнить. Приставы-исполнители, на которых возложе-
на обязанность по принудительному исполнению судебных 
актов, «завалены» работой. С одной стороны, это следствие 
неразумной организации работы, причем зачастую не са-
мих приставов, а отдельных государственных органов. С 
другой, само исполнительное законодательство нужда-
ется в совершенствовании, в более детальном регули-
ровании действий судебных приставов, чтобы люди не 
томились месяцами, названивая приставам и выясняя, 
а что же они предприняли по их делу. Поправки в Закон 
«Об исполнительном производстве» также подготовле-
ны Виктором Похмелкиным, в их основу положен ана-
лиз наиболее часто высказываемых избирателями его 
округа нареканий в адрес работы службы судебных при-
ставов. 

Очень важно, что в гражданско-процессуальном законо-
дательстве по инициативе Виктора Похмелкина удалось 
закрепить правило, что если гражданин оспаривает 
действия или бездействие государственных или муни-
ципальных органов, то бремя доказывания своей пра-
воты лежит на государственном органе. Иначе говоря, 
гражданину достаточно заявить суду, что он не согласен с 
действиями государственного органа или должностного 
лица, а уж дальше этот орган или чиновник должны оправ-
дываться в суде и доказывать, что закон не нарушали. 



«ОКО ГОСУДАРЕВО» -
НА СЛУЖБУ ЧЕЛОВЕКУ 

Масса жалоб в депутатскую приемную поступает на то, 
что граждане не всегда находят себе защитника в лице про-
куратуры - органа, призванного быть гарантом законности. 
Проблема состоит в том, что у прокуратуры много направ-
лений деятельности, а чем больше задач, тем тяжелее ре-
шается каждая из них в отдельности. 

Позиция Виктора Похмелкина состоите том, что про-
куратура должна выполнять строго определенные фун-
кции: функцию надзора за деятельностью органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, 
надзора за соблюдением прав граждан и функцию под-
держания обвинения в судах. Прокуратура не должна 
вмешиваться в экономику, надзирать за сугубо коммерчес-
кой деятельностью организаций и быть дубиной в руках 
спорящих между собой коммерсантов. 

В этом направлении Виктор Похмелкин также ведет ра-
боту: им подготовлен проект нового Закона «О прокуратуре 
РФ». В Уголовно-процессуальный кодекс внесено положе-
ние о том, что прокурор обязан присутствовать в суде и 
поддерживать обвинение по каждому уголовному делу, по-
тому что в противном случае либо суд берет на себя обязан-
ности прокуратуры и становится обвинителем, а тогда о 
каком справедливом и объективном рассмотрении дела 
может идти речь, либо уголовное дело попросту развалива-
ется, потому что адвокату в таком деле гораздо легче. 

О м и л и ц и и 
Побудьте день вы в милицейской шкуре, 
Вам жизнь покажется наоборот... 

В. Высоцкий. 

В приемную Виктора Похмелкина пришло письмо от мэра 
города Перми и начальника городского УВД: «Виктор Ва-

лерьевич, городская милиция поставлена в крайне сложные 
условия, федеральное финансирование скудное, денег за-
частую не хватает даже на канцтовары». Пермякам вторили 
и краснокамцы: «В Краснокамске катастрофический кадро-
вый голод, профессионалов не устраивает зарплата, моло-
дежь, отслужив 3-4 месяца, уходит в армию - отсрочек от 
призыва нет». 

На запрос Виктора Похмелкина министру внутренних дел 
пришел ответ (все эти документы в полном объеме публи-
ковались в газете «Досье 02»), смысл которого в следую-
щем: органы внутренних дел по всей стране финансируют-
ся по остаточному принципу. Средства, выделяемые МВД, 
в первую очередь направляются для обеспечения работы 
сотрудников внутренних дел, находящихся в командировках 
в Чечне. 

При рассмотрении федерального бюджета на 2003 год, 
собственно, как и всегда за время работы в Думе, Виктор 
Валерьевич внес поправку в проект федерального бюджета 
и предложил снять 20 миллиардов рублей с раздела «Госу-
дарственное управление» (т.е. средства на обеспечение 
работы аппаратов министерств, ведомств, полномочных 
представительств и т.д.) и частично направить эти деньги на 
правоохранительную и судебную деятельность (а частично 
на образование, науку, культуру, здравоохранение и пенси-
онное обеспечение). Потому что приоритетом для государ-
ства должно быть обеспечение безопасности граждан. Од-
нако поправка Виктора Валерьевича не была поддержана 
проправительственным большинством Думы, в том числе и 
Союзом правых сил. 

Был Виктором Валерьевичем предложен вариант привле-
чения молодежи на службу в милицию - предоставление от-
срочек от призыва в армию. Такой подход был бы разум-
ным, поскольку деятельность по охране правопорядка, след-
ственная работа не менее важны, чем военная служба. 



Виктор Похмелкин подготовил законопроект, которым 
предлагалось предоставлять отсрочку от призыва на 
военную службу всем гражданам, проходящим службу 
в органах внутренних дел и уголовно-исполнительной 
системы, на срок прохождения такой службы. При дей-
ствии данного положения у молодых людей появился 
бы стимул добросовестно служить в органах правопо-
рядка не менее чем до двадцати семи лет, что укрепи-
ло бы и кадровый состав, и дисциплину. Данный законо-
проект также был отклонен Думой. 

Тем не менее Виктор Похмелкин и в эту сессию внес 
соответствующую поправку в проект федерального бюдже-
та об улучшении финансирования правоохранительных ор-
ганов, судов и прокуратуры и добивается принятия своей 
поправки в Законы «О милиции» и «О воинской обязанности 
и военной службе». 

ПРАВА СЕМЕЙ ИНВАЛИДОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ВОССТАНОВЛЕНЫ 

В приемную Виктора Похмелкина обратились инвалиды 
Великой Отечественной войны с жалобой: жилищно-комму-
нальные службы отказывают в предоставлении их семьям 
50% скидки на коммунальные услуги. Основанием для этого 
спорного решения стал циркуляр, появившийся на свет из 
недр Министерства труда. На одном из «правительственных 
часов» в Государственной думе Виктор Похмелкин вступил 
в полемику с министром труда и социальной политики Алек-
сандром Починком, доказывая, что позиция министерства 
грешит многими юридическими изъянами. 

Одновременно Виктор Валерьевич направил запрос про-
курору области, приведя бесспорные юридические доводы 
в обоснование несостоятельности позиции Минтруда и об-
ластного комитета соцзащиты, некритично воспринявшего 

рекомендации московского руководства. Прокурор согла-
сился с доводами Виктора Валерьевича и признал действия 
жилищно-эксплуатационных организаций, отказавших пре-
доставлять льготы семьям инвалидов войны, прямым нару-
шением закона. 

В адрес главы города Перми внесено представление об 
устранении нарушений законодательства, регулирующего 
предоставление льгот указанной категории граждан. Проку-
рорам районов областного центра предписано обеспечи-
вать надлежащий надзор за соблюдением прав инвалидов 
Великой Отечественной войны и членов их семей, и практи-
чески во всех районах города прокуроры оспорили незакон-
ные действия муниципалитетов, позиция Виктора Похмел-
кина нашла подтверждение и в суде. Справедливость вос-
торжествовала. 

Узнав об этом, к Виктору Валерьевичу обратились и вете-
раны войны из Санкт-Петербурга. Депутатский запрос ушел 
и в прокуратуру города на Неве, а через месяц Виктор Ва-
лерьевич получил второе письмо от петербуржцев - уже с 
благодарностью. 

ЗАЩИТА ПРАВ ДОБРОСОВЕСТНОГО 
РАБОТНИКА 

В декабре 2001 года был принят Трудовой кодекс РФ (ТК 
РФ). В общей сложности в Государственную думу были пред-
ставлены 5 вариантов этого большого и значимого документа. 

Во многом благодаря Виктору Валерьевичу, выбранному 
заместителем председателя рабочей группы, удалось раз-
работать согласованный вариант проекта Трудового кодек-
са и вынести его на рассмотрение Госдумы. Принцип, ко-
торым руководствовался Виктор Похмелкин при разра-
ботке ТК и убеждал своих коллег в необходимости ру-
ководствоваться им, - это принцип защиты прав добро-
совестного наемного работника. 



Виктору Похмелкину удалось закрепить в Трудовом ко-
дексе следующие положения: 

- минимум заработной платы должен устанавливать-
ся на уровне прожиточного минимума, сложившегося в 
каждом конкретном регионе; 

- за несвоевременную выплату заработной платы ра-
ботодатель обязан будет выплачивать штраф за каж-
дый день просрочки. 

Кодекс действует уже около 2 лет. Конечно, не все поло-
жения в нем идеальны. Часто можно слышать критику в его 
адрес: одни говорят, что нужно еще усиливать гарантии ра-
ботников, другие - что интересы работодателя сильно ущем-
лены. Но это означает, что удалось найти баланс интересов 
и ценностей на данном историческом этапе. 

Однако есть поле для совершенствования. 
Так, в настоящее время Виктор Валерьевич внес в Думу 

поправку, увеличивающую время работы для совместите-
лей. Решение этого вопроса актуально для преподавателей 
вузов и сотрудников научно-исследовательских институтов. 

РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО 

История добрянской жительницы Ольги Бондаренко из-
вестна пермякам по публикациям в областной газете «Звез-
да». Читатели знают, что благодаря вмешательству Виктора 
Валерьевича она после долгих мытарств получила граждан-
ство России. 

История другого пермяка Сергея Озерцова тоже типич-
на. Вот некоторые выдержки из его письма: «Родился в 
Перми, здесь же закончил школу. Учился в ПТУ, работал на 

заводе им. Свердлова, оттуда призвался в армию. Отслу-

жил, вернулся в Пермь, женился. Волей судьбы вынужден 

был переехать в Азербайджан. Многое в моей жизни поме-

нялось с развалом Союза, и в начале 90-х годов перебрался 

поближе к родственникам в Пермь. С 1998 года живу в Перми 

постоянно: и жилье и прописка - все как положено. Только 

вот подошло время паспорт менять - он у меня еще в быт-

ность СССР выдан, да и 45 лет стукнуло, тогда-то и выясни-

лось, что я не могу получить новый паспорт. А причина про-

ста - не проживал на 1 февраля 1992 года в России, значит, 

не гражданин России, значит, паспорт, как все, не полу-

чить». 

Эта ситуация, как ни грустно, типична для многих росси-
ян, волею обстоятельств оказавшихся на момент распада 
Союза за пределами России. 

В приемной Виктора Похмелкина разработан алгоритм 
судебной защиты прав на гражданство. Однако важно ре-
шить эту проблему раз и навсегда законодательно. Для 
этого Виктор Похмелкин внес в Думу поправки в Закон 
«О гражданстве». Весной этого года 31 голоса депутатов 
Госдумы не хватило Виктору Валерьевичу, чтобы провести 
его поправки, упрощающие процедуру получения российс-
кого гражданства для граждан бывшего СССР и граждан 
стран СНГ. 

Следует отметить, что после начала применения нового 
закона о гражданстве стали очевидными те его минусы, на 
которые указывал Виктор Валерьевич. И даже в своем еже-
годном послании Президент России Владимир Путин на-
звал в качестве приоритетного решение проблемы предо-
ставления гражданства России нашим соотечественникам 
по всему бывшему Союзу, тем самым фактически призвав 
изменить только что принятый закон. 

Так и произошло. С началом осенней сессии Государ-
ственная дума впервые в своей истории 418 голосами из 
418 присутствующих проголосовала за поправки в закон, 
упрощающие процедуру принятия в российское граждан-
ство для бывших граждан СССР. Это не единственный слу-
чай, когда Виктор Похмелкин, опытный парламентарий и вы-
сокопрофессиональный юрист, сначала находясь в мень-



шинстве, впоследствии оказывался прав. Те же, кто по указ-
ке правительства не соглашался с его позицией, стыдливо 
признали правоту Виктора Валерьевича, а иные даже пыта-
лись незаслуженно поставить себе в заслугу его достиже-
ния. 

При том, что Президент уделил внимание проблемам 
гражданства, а наш Виктор Похмелкин известен как высоко-
профессиональный юрист, с большой долей вероятности 
можно говорить, что и в дальнейшем при поисках Прези-
дентом законодательного решения поднятой проблемы 
предложения Виктора Валерьевича послужат реальной ос-
новой в урегулировании данного вопроса. 

И ВСЕ-ТАКИ ОНИ ЛЕТАЮТ 

Руководители таких предприятий, как ОАО «Пермские мо-
торы», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «ПАО «Инкар», ОАО «Пер-
мская научно-производственная приборостроительная ком-
пания», ОАО «Стар», обратились к Виктору Похмелкину с пись-
мом, в котором выразили озабоченность дальнейшей судь-
бой всей авиапромышленной отрасли. Ситуация осложнялась 
тем, что отечественные авиационные компании заключали 
сделки с иностранными фирмами по приобретению зарубеж-
ной авиатехники, являющейся аналогами техники, произво-
димой российскими авиапредприятиями. Естественно, что 
при этом существенно снижается конкурентоспособность 
наших отечественных предприятий, что может привести к по-
тере рабочих мест россиянами, занятыми не только в авиа-
строении, но и в смежных отраслях промышленности. 

На основании указанного обращения Виктор Валерьевич 

Похмелкин подготовил и внес в Государственную думу про-

ект парламентского запроса, адресованный Правительству 

Российской Федерации. Парламентский запрос принят 

21.02.2001 г. на пленарном заседании Думы 350 голосами. 

А в этом году мы порадовались за наши пермские пред-

приятия авиадвигателестроения, заключившие выгодные 

контракты на авиасалоне в подмосковном Жуковском! 

СЕРДЕЧНОЙ НАМ ВСЕМ ДОСТАТОЧНОСТИ 

В ноябре прошлого года в Пермском театре кукол прошла 
презентация клуба «Обновленное сердце», созданного при 
Институте сердца бывшими пациентами Сергея Германови-
ча Суханова и его коллег. 

Институт сердца является одним из лучших в России: по 
итогам работы в 2001 году занял 7-е место по количеству 
операций на открытом сердце. Сегодня кардиохирурги Ин-
ститута сердца оперируют каждый день, проводят более 500 
операций в год на открытом сердце и еще больше операций 
на сосудах. 

А ведь было время, когда Институт являлся отделением 
хирургии сердца и сосудов Пермской областной клиничес-
кой больницы. И поскольку в рамках достаточно большого 
учреждения бесперебойно финансировать такой сложный 
процесс, как кардиохирургия, было нелегко, то случались 
долгие задержки с проведением операций, длившиеся - се-
годня невозможно в это поверить - до полугода. 

В ту пору судьба свела кардиохирурга Сергея Суханова с 
депутатом Государственной думы Виктором Похмелкиным, 
который и предложил идею выделить отделение хирургии сер-
дца и сосудов в самостоятельное лечебное учреждение. 

Начался непростой процесс консультаций. Огромное 
количество встреч провели Виктор Валерьевич, Сергей 
Германович с прежними губернатором Г. Игумновым и 
мэром Перми Ю. Трутневым, руководством областной 
клинической больницы и комитетами здравоохранения, 
другими заинтересованными сторонами. В целом обсуж-
дение проблемы заняло год. Виктор Похмелкин помог 
составить учредительные документы уже самостоятель-
ного государственного лечебного учреждения здраво-
охранения - Центра сердечно-сосудистой хирургии (так 



тогда назывался будущий Институт сердца). Губернатор 
области подписал постановление, и нынешний Инсти-
тут начал свою работу уже в новом качестве. С этого 
времени уже более 10 тысяч жителей Прикамья получили вы-
сококвалифицированную помощь. 

Виктор Похмелкин является членом попечительского со-
вета Института сердца. Он считает создание Института зна-
чимым событием для Прикамья и в рамках своих полномочий 
оказывает ему поддержку. 

«ДАР» 

При принятии Государственной думой Кодекса об ад-
министративных правонарушениях нешуточные споры 
разгорелись вокруг 12-й «автомобильной» главы. Самым 
активным критиком кодекса выступил Виктор Похмелкин. 
Благодаря его усилиям удалось отменить талоны предуп
реждений, штрафные баллы, эвакуаторы и блокираторы, 
запретить проведение инструментальной проверки, вве-
сти «презумпцию невиновности» водителя, признать не-
законность платных парковок, закрепить правило о ли-
шении водительских прав только через суд. В адрес Вик-
тора Похмелкина поступило множество писем с просьбой со-
здать организацию автомобилистов для защиты их прав. И в 
августе прошлого года было создано общероссийское 
Движение автомобилистов России (сокращенно ДАР), 
которое и возглавил Виктор Валерьевич. 

СИЛЬНЕЕ ТАНКА НАЕХАЛА 
«АВТОГРАЖДАНКА» 

Летела жизнь в плохом автомобиле 
И вылетела с выхлопом в трубу... 

В. Высоцкий. 

С 1 июля 2003 года вступил в силу Закон, предписываю-
щий каждому владельцу автомобиля застраховать свою граж-

данскую ответственность. Народ откликнулся на это фольк-
лором: «Наехала сильнее танка на всех в стране «автограж-
данка». Виктор Похмелкин является непримиримым против-
ником Закона «Об автостраховании» в сегодняшнем виде. 

Что именно в принятом законе не устраивает российских 
автомобилистов? 

Первое: высокий уровень страховых тарифов и низкий уро-
вень страховых выплат в сравнении с условиями доброволь-
ного страхования. 

Второе: тарифы утверждаются Правительством и в упро-
щенном порядке будут увеличиваться (например, из-за инф-
ляции), а размер страховых выплат установлен законом, и 
чтобы его увеличить, потребуется сложный путь принятия этих 
изменений двумя палатами парламента и утверждения Пре-
зидентом. 

Третье: отсутствие автоматизма выплат при наступлении 
ДТП - по-прежнему массу доказательств нужно представлять 
для получения возмещения вреда, все также нужно часами 
ждать ГАИ и бежать на экспертизу, причем к тому оценщику, 
которого укажут страховые компании. А если 160 ООО р. не 
хватило на покрытие ущерба, то остальные деньги виновник 
ДТП будет возмещать из своего кармана, да и, как правило, 
через суд. 

Четвертое: минимальный срок приобретения полиса - 6 
месяцев, хотя многие автовладельцы используют свой авто-
мобиль сезонно - выезжают только летом на свою дачу. 

Пятое: без льгот остались такие категории граждан, как пен-
сионеры, инвалиды, афганцы, чернобыльцы, ветераны ВОВ... 

Перечень изъянов можно продолжать. 
В связи с этим Виктор Похмелкин подготовил и внес в Думу 

законопроект «О прекращении действия Закона «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств». 

14 октября в результате бурных дебатов по 14 законопро-
ектам Государственная дума приняла в первом чтении за-



кон о приостановлении обязательной «автогражданки» на 
период до 1 января 2005 года. Конечно, окончательное 
решение по этому вопросу еще впереди, но первый шаг 
как раз стал возможен благодаря принципиальной позиции 
Виктора Похмелкина и других депутатов, добивавшихся пол-
ной отмены обязательной «автогражданки». Это сломило со-
противление Правительства и контролируемого страховщи-
ками Комитета Госдумы по кредитным организациям, кото-
рые хотели сохранить обязательную «автогражданку» в ны-
нешнем виде. 

ИСТОРИЯ «ЛИБЕРАЛЬНОЙ РОССИИ» 
Я не люблю, когда стреляют в спину. 
Я также против выстрелов в упор... 

В. Высоцкий. 

«Либеральная Россия» имеет короткую, но трудную исто-
рию. В октябре 2001 года в созданную Виктором Похмелки-
ным и Сергеем Юшенковым партию вступает Борис Бере-
зовский, утверждая, что полностью разделяет либеральные 
убеждения и принципы. Однако эти уверения лишь маска, 
позволившая Борису Абрамовичу проникнуть в легальную рос-
сийскую политическую структуру. Вскоре маска будет сбро-
шена и выяснится, что единственной его целью в политике 
является возвращение прежнего положения и влияния, кото-
рые он имел в ельцинский период. Для достижения этой цели 
Березовский толкает партию на объединение с националис-
тами крайнего толка, за что его и исключают из «Либераль-
ной России». Смириться с этим беглый олигарх не может и 
решает перекупить партию. 

Он начинает кампанию по расколу в партии и отстране-
нию ее законно избранного руководства. Однако эта цинич-
ная попытка наталкивается на непреодолимое сопротивле-
ние Виктора Похмелкина, Сергея Юшенкова и большинства 
ее членов. 

В разгар этой борьбы от рук наемного убийцы погибает 

сопредседатель «Либеральной России» Сергей Юшенков. По 

обвинению в организации убийства арестован ближайший 

соратник Березовского Михаил Коданев. 19 июля этого года 

в Москве прошел съезд партии «Либеральная Россия», где 

300 делегатов из 59 регионов России поставили окончатель-

ную точку в этом споре: исключили из партии всех оставших-

ся «подберезовиков». Никакого отношения к партии «Либе-

ральная Россия» Березовский и его приспешники не имеют. 

Недавно Центральная избирательная комиссия отказала в ре-

гистрации списка избирательного блока, состоящего из сто-

ронников Березовского. Тем самым одиозный олигарх ли-

шен права участия в выборах и окончательно проиграл По-

хмелкину борьбу за «Либеральную Россию». 

«НОВЫЙ КУРС - АВТОМОБИЛЬНАЯ 
РОССИЯ» 

Если шел он с тобой, как в бой, 
На вершине стоял хмельной, 
Значит, как на себя самого, 
Положись на него... 

В. Высоцкий. 

Единомышленники Виктора Похмелкина, разделяющие его 
взгляды и подходы к решению важных государственных за-
дач, поддерживающие его законодательные инициативы, 
решили объединиться и идти на предстоящие выборы в Го-
сударственную думу единым избирательным блоком, кото-
рый назвали «Новый курс - Автомобильная Россия». 

Задача объединившихся - создать фракцию, имеющую 
голос и влияние в Думе, необходимые для принятия законов 
и тех, которые уже разработаны Виктором Похмелкиным, и 
тех, что еще предстоит разработать совместными усилиями 
представителей объединившихся организаций для решения 
многих жизненно важных проблем. 



ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ 

Острый ум, наблюдательность, умение мыслить парадок-
сально - вот те качества, которые сделали Виктора Похмел-
кина любимцем многих журналистов. Пожалуй, не проходит 
и дня, чтобы его точные, яркие комментарии по злободнев-
ным вопросам не прозвучали в теле- и радиоэфире и не были 
процитированы столичными и местными изданиями. 

Ну, а самым верным индикатором популярности поли-
тика является его «цитирование» народом. Знаменитая 
кричалка Похмелкина, сочиненная им в канун прошлогод-
него чемпионата мира по футболу, давно уже вошла в оби-
ход болельщиков. Этой речевкой, напоминающей фут-
больный гимн, фанаты поддерживают наших спортсме-
нов на матчах всех уровней: 

Из трудовых спортивных будней 

Побед произрастает толика. 

Россия чемпионом будет 

И по футболу - и не только! 

Реплики Виктора Валерьевича, произнесенные по раз-
ным поводам, подхватываются и записываются, попол-
няют антологии афоризмов. 

К примеру, в только что вышедшем в Москве «Универ-
сальном цитатнике политика и журналиста» (издательство 
«ЭКСМО») рядом со знаменитым черчиллевским изрече-
нием «Правее них только стена» соседствует афоризм 
Похмелкина: «Во время парламентских выборов лиде-
ры СПС говорили, что правее их только стенка. Стен-
ка оказалась кремлевской». 

Составители сборника «Зернистые мысли наших поли-
тиков» (Москва, 2003) вспомнили, как еще в 2001 году, 
после «избрания» Александра Лукашенко президентом Бе-
лоруссии, Виктор Похмелкин произнес: «Хотел бы по-
здравить Лукашенко и посочувствовать белорусско-
му народу». 

Впрочем, Виктор Валерьевич обладает не только иро-
нией, но и самоиронией. Повсеместно растиражировано 
высказывание Похмелкина о его фамилии, когда в интер-
вью журналу «Итоги» он произнес буквально следующее: 
«Отводки очень многое зависит. Например, моя фами-
лия приносит мне полтора-два процента на выборах». 

И хотя мы знаем, что «троекратная» победа Виктора 
Валерьевича на предыдущих выборах обусловлена в пер-
вую очередь высочайшим уровнем доверия избирателей, 
тем не менее подобное остроумие является весьма цен-
ным качеством и политика, и человека. 






