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— Сергей Александрович, 
способен ли один человек ре-
шать проблемы четырёх муни-
ципалитетов?

— Начну с того, что сегодня 
это уже работа, а не благо – быть 
депутатом Госдумы. Мне кажет-
ся, прошли времена, когда лю-
ди шли туда за каким-то своим 
интересом. В моём случае име-
ет место доверие, которое мне 
оказали коллеги-главы. А если 
мне ещё и жители доверят, то с 
нашим опытом, с пониманием, 

как вся эта система работает, мы 
вместе справимся со многими 
задачами.

В нашей работе будут прини-
мать участие и депутаты Москов-
ской областной Думы, которых 
мы в сентябре тоже будем изби-
рать. И нам главное выбрать лю-
дей адекватных, понятных и са-
мое главное — желающих прино-
сить пользу. Важно избежать ис-
тории «Лебедь, рак и щука», ведь 
каждый должен заниматься сво-
им делом находясь в единой це-
почке, в единой логике принятия 
решений. А в этой цепочке — и 
Президент, и Госдума, и Губерна-
тор, и депутаты области, и глава, 
и каждый житель. Система зву-
чит идеально, но к этому надо 
стремиться. Тогда мы будем до-
биваться серьёзных результатов, 
не будет нерешаемых вопросов.

— Что бы вы, как депутат Го-
сударственной Думы, сделали 
для нашего города?

– Я думаю, что на следующий 
день после объявления резуль-
татов мы должны будем сесть с 
Александром Николаевичем Хо-
дыревым, с «отцами» города и 
составить план первоначальных 
действий. Для этого нам нужны 
будут уважаемые люди, которые 

нам подскажут, как двигаться по-
литически в этих вопросах.

В Королёве очень нужны до-
роги, нужен мост, связывающий 
две территории. Я знаю, что сей-
час идёт непросто работа по пуб-
личным слушаниям, по Генплану. 
Много различных проблемных 
точек, которые надо прораба-
тывать и решать, – прежде все-
го здравоохранение. У вас боль-
ница, я видел, как Александр Ни-
колаевич с кувалдой бегал, её 
рушил, но это не единственное 

медицинское учреждение в Ко-
ролёве, которое требует капи-
тального ремонта. В Сергиевом 
Посаде, к слову, таких уже нет. 
Идёт большая работа, учитывая, 
что в мире ситуация не такая ра-
дужная, чтобы направо и налево 
тратить деньги. Сегодня КПД за-
траченных денег выходит на пер-
вый план. 

Дороги, больницы, ветхий 
фонд — есть про-
блемы. Люди у 
нас сегодня жи-
вут в нечелове-
ческих условиях. 
Конечно, строить 
надо. Строитель-
ство любого но-
вого многоэтаж-
ного дома — это 
определённая по-
теря для террито-
рии с точки зре-
ния нагрузки на 
инженерные ком-
муникации. Но 
если таким обра-
зом мы серьёзно 
продвинемся в 
расселении ава-
рийного фонда, 
то почему бы не 
строить.

Есть проблемы и в Королёве, 
и в Пушкино, и в Сергиевом По-
саде. Мы должны собраться и 
составить себе план работы на 
первое полугодие, как минимум. 
После этого объявить всем, что 
мы делаем, куда мы идём, и са-
мое главное, когда мы планиру-
ем достичь какого-то результата, 
о котором можно будет не про-
сто поговорить, а который мож-
но будет потрогать руками. Вот 
это будет честно.

— Что вы думаете о деба-
тах, которые проходят в рам-
ках предварительного голосо-
вания? 

— Я участвовал на одной пло-
щадке в Королёве, мне понрави-
лось. Я не первый раз участвую 
в такого рода разговорах. Прай-
мериз, предварительные выборы 
— это достаточно новая для на-
шей страны процедура. «Единая 
Россия» оказалась единственной 
партией, которая смогла заста-
вить себя пойти таким открытым 
путём при определении кандида-
тов, которые будут представлять 
её на выборах разных уровней. 
Конечно, это хорошо. Сегодня 
это новая процедура, где-то жи-
тели относятся к ней с непони-
манием, с недоверием, но откры-
тость сегодня беспрецедентная. 

В Королёве было шесть чело-
век, было несколько вопросов, 
на которые мы высказывались. 
Основной темой была корруп-
ция. Так вот, стояли шесть чело-
век и совершенно открыто рас-
сказывали о своих позициях по 
тем или иным вопросам, отве-
чая на вопросы из зала. Это не-
просто — стоять перед залом и 
рассуждать на действительно 

серьёзные темы. Можно не со-
глашаться с позициями, но ува-
жения заслуживают все участни-
ки. На самом деле, вот на таких 
людях во многом всё и держит-
ся, на людях небезразличных. Ни 
один человек, который принял 
участие в дебатах, который ре-
шил побороться за возможность 
представлять партию на выбо-
рах, не должен остаться без вни-
мания власти. Поэтому процеду-
ра очень важная, очень правиль-
ная, я уверен, она приживётся в 
нашей стране и будет только раз-
виваться.

— Вы сказали, что темой де-
батов была коррупция. Как, 
по-вашему, надо бороться с 
ней?

— Мы всегда, когда говорим о 
борьбе с коррупцией, её итогом 
хотим видеть сидящих в тюрь-
ме людей. Но это уже следствие, 
действие уже совершилось, и ко-
нечно, неотвратимость наказа-
ния должна быть. Сегодняшнее 
законодательство в принципе 
жёсткое, но нет предела совер-
шенству, и нужно его ужесточать. 
Сейчас идёт речь о возврате в УК 
такой меры наказания, как кон-
фискация имущества. Конечно, 
это правильно, сложно с этим 
спорить, но это уже следствие 
борьбы с коррупцией.

Она возникает из-за непра-
вильного понимания законов, 
из-за дырок в законодательстве, 
из-за возможности чиновников 
принимать непубличные реше-
ния, из-за желания предприни-
мателей получить что-то на бо-
лее выгодных условиях. Избежать 
этого можно только одним спосо-
бом — повышая эффективность 
власти, в том числе, загружая ра-
ботой наших сотрудников так, 
чтобы они всегда были заняты.

Сейчас вся Московская область 
идёт совершенно правильным пу-
тём, открывая многофункциональ-
ные центры. То есть это исключает 
контакт заявителя с человеком, ко-
торый принимает решение. Мы у 
себя такой центр создали прямо в 
здании администрации. У нас был 
огромный зал, с дубовыми стола-

«Современный, красивый, с широкими улицами и проспектами город, в котором хорошо рабо-
тать и отдыхать. Задачи везде схожие, но учитывая статус Королёва, он однозначно особенный, 
с соответствующими запросами его жителей» — так на вопрос ведущей о нашем городе ото-
звался глава Сергиево-Посадского района Сергей Пахомов во время недавнего эфира на «Коро-
лёв-ТВ». Мы решили привести наиболее интересные части этого интервью в нашей газете. По 
инициативе руководителя наукограда Александра Ходырева кандидатура Пахомова выдвинута 
на предварительное голосование в Государственную Думу от нашего округа, в который вошли 
также Пушкино и Красноармейск. Его уже называют лидером текущей  партийной гонки, и, ко-
нечно, нам, избирателям, важно узнать, почему Сергей Пахомов.

ми президиума. Мы его сломали и 
сделали там МФЦ, закрыв доступ 
в саму администрацию. Конечно, 
пойти к чиновнику можно, если у 
тебя есть какой-то сложный во-
прос, который требует консульта-
ции, но это единичные случаи. Всё 
остальное у нас сегодня работает 
через МФЦ. 

Просто нет смысла сегодня 
ходить по кабинетам чиновни-
ков, отрывать их от работы. По-
вышая квалификацию наших чи-
новников, повышая качество ра-
боты системы в целом, мне ка-
жется, мы для коррупции остав-
ляем все меньше лазеек. И ко-
нечно, прозрачность принятия 
решений – это классика в борь-
бе с коррупцией. 

— Сегодня у нас вроде как 
есть депутат Государственной 
Думы, но мы его не видели ни 
разу. Куда они пропадают?

— Наверное, это меня не кра-
сит, но я работаю главой Сергие-
во-Посадского района уже два с 
лишним года и даже не знаю, кто 
представляет нашу территорию 
в Государственной Думе. Навер-
ное, мне стоило бы этим вопро-
сом озаботиться, но от этих де-
путатов мы тоже какой-то ини-
циативной поддержки не полу-
чили. Буду корректен – нет дви-
жения с обеих сторон. 

В наши планы в будущем вхо-
дит очень активная работа на 
территориях. Ещё раз повторю 
— у нас команда Московской об-
ласти, мы все сегодня трудимся 
в команде Губернатора Андрея 
Юрьевича Воробьёва. Те задачи, 
которые он ставит, совершенно 
правильные, мы выполняем. Он 
их не придумывает, ему их под-
сказывают жители. Так вот из 
этой команды никто никуда се-
годня не собирается уходить, ку-
да бы мы ни избирались, где бы 
ни работали. И поверьте, ещё не 
известно, перед кем придётся 
жёстче отвечать в случае неис-
полнения своих обязательств,– 
перед жителями во дворе, кото-
рым обещал поставить лавочку, 
или перед Губернатором, или пе-
ред коллегами-главами, которые 
мне доверились. Поэтому мы не 
просто должны, а обязаны все 
вместе работать.

Я принимаю решение идти в 
Государственную Думу вполне 
осознанно. Понимание, как ра-
ботать, как это применять на тер-
ритории, есть. Я уверен, что наш 
с вами голос, голос Московской 
области, однозначно будет услы-
шан и должен звучать. 

— И наконец, каков лозунг 
вашей предвыборной кампа-
нии?

— Я, наверное, не стал бы сей-
час говорить лозунгами, но у ме-
ня есть совершенно чёткое пони-
мание. Обязательно надо шагать 
вперёд, и делать это надо вместе. 
Суть я вам сказал, а как из этого 
сделать лозунг, давайте вместе и 
подумаем.

Михаил АЛЕКСЕЕВ


