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На открытие сочинского фестива-
ля прессы традиционно приезжает 
мэр курортной столицы России. Как 
правило, его выступление длится 
не менее пяти минут. В этом году 
градоначальник Анатолий Пахомов 
(на фото) нарушил регламент – был 
на сцене более получаса. Произнеся 
обычный спич гостеприимства, он 
удивил журналистскую публику обсто-
ятельным докладом об олимпийском 
проекте «Сочи-2014».
От старост к мэрам

Его длинная речь, сопровождае-
мая показом слайдов на большом 
экране, не утомила почти тысячный 
зал. Ведь любопытно услышать из уст 
первого лица, как готовится город к 
важному и престижному событию.

Сочи был основан 21 апреля 1838 
года как форт Александрия. История 
градоначальства ведется с 1874 
года. С того периода до октябрьской 
революции городом рулили старосты. 
В 1917 Сочи был присвоен статус 
города. В годы гражданской войны он 
попеременно оказывался под властью  
деникинцев, грузинского меньше-
вистского правительства, Комитета 
освобождения Черноморья, члены 
которого называли себя зелеными. 
В апреле 1920 установилась совет-
ская власть, и первый руководитель 
Сочи стал именоваться головой. В 
тридцатые годы, когда курортное 
дело получило бурное развитие, Цен-
тральный исполнительный комитет 
и Совет Народных Комиссаров стал 
назначать своих уполномоченных по 

курортным вопросам в Сочинском 
районе. Далее судьбу города вершили 
первые секретари горкома партии и 
председатели горисполкома. Начало 
ельцинской эпохи связано с рожде-
нием института мэров, которых на 
первых порах назначали, а с 1996 
года стали избирать.

Нынешний глава города Анатолий 
Пахомов – шестой по счету мэр в пост-
советской истории Сочи. Победа на 
выборах 2009 года досталась ему не-
легко. Эти выборы были досрочными. 
Их назначили в связи с отставкой по 
состоянию здоровья в октябре 2008 
года градоначальника Владимира 
Афанасенкова, правившего всего три 
месяца. Желающих побалотироваться 
и побаловаться было хоть отбавляй. В 
лазурный край потянулись одиозные 
фигуры. Тут конкурс талисманов Олим-
пийских игр отдыхает. Еще бы, кто не 
хочет встать у руля перед Олимпиадой 
и навечно войти в историю.

Первой вызвалась взвалить на 
свои плечи всю тяжесть предолим-
пийских забот скандальная балерина 
Анастасия Волочкова. Она, видимо, 
решила, что в Сочи отбоя не будет 
от «целующих ее в пачку». Вслед 
за балетной примой нарисова-
лась украинская чичолина – порно-
актриса Елена Беркова. Портреты 
полуобнаженной красавицы влипли 
в стены в армянских и грузинских 
забегаловок. Вслед за порнозвездой 
объявился депутат Госдумы от ЛДПР 
Андрей Луговой. Этого «сокола» Жи-
риновского народ больше знает как 
обвиняемого Англией в причастности 
к убийству бывшего офицера ФСБ 
Александра Литвиненко.

Шуты сошли  
с дистанции

В нешуточную битву за трон мэра 
включились бизнесмен Александр 
Лебедев, кандидат в президенты 
России на выбрах-2008 Андрей Бог-
данов, экс-вице-премьер и экс-лидер 
Союза правых сил Борис Немцов. 
Последний на митингах негодовал по 
поводу того, что оппоненты преврати-
ли его в «педофила, гомосексуалиста, 
корейского шпиона, женатого на 
азербайджанке». Кубанская пресса 
ерничала над Немцовым, как в раз-
гар избирательной кампании он в 
погоне за голосами кинулся во все 
тяжкие – агитировал за себя любимо-
го даже в электричках. В гремящих 
поездах играл на гармони, курил 
самосад и рассказывал крутые по-
литические анекдоты. Спектакль не 
прошел. Проиграл.

Сошли с дистанции Андрей Луго-
вой и Андрей Богданов. Причем по 
собственному желанию. Богданов 
странно выбыл из борьбы сразу же 
после регистрации. Городской избир-
ком нашел веские причины, чтобы 
отказать в регистрации эпатажной 
балерине Волочковой. Олигарха 
Лебедева сняли с выборов  по ре-
шению суда.

Оставшихся конкурентов, мало 
знакомых стране, но хорошо извест-
ных в Сочи, мощно одолел Анатолий 
Пахомов. 77 процентов голосов, на-
бранных им, говорят сами за себя. 
Безусловно, на победу сработал 
местечковый патриотизм. Одиозные 
иногородние кандидаты забыли о 
приземленных материях. Их фарс не 
удался. Сочинские избиратели сдела-
ли ставку на своего, проверенного в 
конкретных делах на благо родной 
Кубани.

Пахомов родом из Тихорецкого 
района Краснодарского края. Окон-
чив школу в 1977 году, проработал 
год трактористом в совхозе, после 
чего поступил в Кубанский сельско-
хозяйственный институт, который 
успешно закончил в 1983 году. Играл 
видную роль в организации на Куба-
ни студенческих строительных отря-
дов, за что был награжден орденом 
«Знак Почета».

Десять лет отдал ком-
сомольской карьере: 
последний секретарь 
Краснодарского гор -
кома ВЛКСМ. После 
развала Советского 
Союза успешно совме-
щал занятие бизнесом 
и научную работу. Дис-
сертацию на звание 
кандидата экономи-
ческих наук защищал по теме: 
«Регулирование товарного рынка 
как фактора внешней среды пред-
приятия». Доктор технических наук, 
диссертацию «Экспериментальное 
обоснование получения функцио-
нального пищевого продукта и био-
логически активных добавок из вто-
ричного сырья» защитил в 2005 году. 
Один из пятнадцати докторов наук в 
России по проблемам питания, про-
фессор Кубанского технологического 
университета.

Руководил департаментом по-
требительского рынка и ценовой 
политики, работал вице-мэром Крас-
нодара, возглавлял территориальное 
управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия чело-
века по Краснодарскому краю. За 

успехи на этом поприще удостаи-
вался благодарностей губернатора и 
Правительства РФ. В его послужном 
списке руководство департаментом 
комплексного развития курортов 
и туризма администрации Красно-
дарского края, пост главы города-
курорта Анапа.

– За время своей работы Анатолий 
Пахомов показал себя как один из 
лучших руководитель Кубани, – ха-
рактеризует его губернатор Красно-
дарского края Александр Ткачев. – В 
Сочи необходимо кадровое усиле-
ние, и Анатолию Николаевичу даны 
серьезные полномочия по реализа-
ции как муниципальных программ, 
так и региональных и федеральных 
проектов.

Пахомов увлекается туризмом и 
пляжным футболом. Весной 2006 
года возглавил Краснодарскую 
краевую федерацию пляжных видов 
спорта, единственную в России. Од-
ним словом, сегодняшний сочинский 
градоначальник – один из самых 
ответственных за олимпийское 
будущее курортной столицы нашей 
Родины.
И радость, и скепсис

Мэр уверенно и горделиво держался 
на сцене фестиваля прессы. Он на-
помнил, что ровно четыре года назад 
сессия Международного олимпийско-
го комитета избрала местом прове-
дения зимних Олимпийских игр-2014 
российский Сочи. Тогда было много 
радости, но не меньше и скепсиса. 
Мол, России будет трудно провести 
зимние состязания в южном городе: 
главный риск – погодные условия, да 
еще всю инфраструктуру надо возво-
дить практически с нуля.

– Сейчас скептицизма поубави-
лось, – заверил мэр. – Одновремен-
но идут работы по сооружению и 
реконструкции спортивных объектов, 
дорог, систем энерго- и водоснабже-
ния, жилых домов. Стоимость этой 
стройки колоссальная. Реализация 
олимпийского проекта позволила 
привлечь свыше семисот миллиар-
дов рублей инвесторских денег, ко-
торые пойдут не только на строитель-
ство спортивных объектов, но и на 
обновление городской инфраструк-
туры. Таких грандиозных преобра-

зований в Сочи не было 
с середины прошлого 
века. И важно, что ре-
зультат этой работы ви-
ден уже сегодня, когда 
строительные работы 
завершены на семьде-
сят процентов. Много-
численные комиссии 
Международного олим-

пийского комитета особых претензий 
к организаторам не имеют.

Пахомов не скрывал существую-
щих городских  проблем, которые, 
по его мнению, будут решены благо-
даря вливанию олимпийских денег. 
Большая проблема – автомобильные 
пробки. Городские улицы и трассы, 
спроектированные в давние вре-
мена, не рассчитаны на резко воз-
росшее количество коммерческого, 
служебного и муниципального транс-
порта. Остро не хватает мест для 
парковок и многоуровневых стоянок. 
Машины беспорядочно ютятся на 
обочинах дорог, заслоняя и без того 
узкие трассы. Водителей раздражают 
частые ограничения в движении по 
основным транспортным артериям в 
связи с проведением в городе раз-
личных форумов, выставок, фестива-
лей и других мероприятий, связан-

ных с участием большого количества 
гостей, официальных российских и 
иностранных делегаций. В период 
курортного сезона резко возрастает 
поток иногороднего транспорта.
Шестьдесят км  
за три часа

Проблема дорожных заморочек 
не миновала и нас. Если из аэро-
порта до пансионата «Аквалоо», это 
примерно шестьдесят километров, 
мы добрались на такси относительно 
быстро по сочинским меркам – за 
полтора часа, то обратно на этот 
путь времени понадобилось вдвое 
больше. Причем, когда до аэропорта 
оставалось доехать три километра, 
мы проторчали в нервотрепной 
пробке один час пятнадцать минут. 
Гневу нашего таксиста армянского 
происхождения не было предела. В 
его исполнении мы услышали все 
классические русские матерные вы-
ражения и новые, местного розлива. 
На самолет чуть не опоздали, а вот 
багаж наш не успели загрузить, и 
мы получали его через сутки после 
прилета в Магнитку.

Много серьезных проблем в 
социально-бытовой и сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Пахомов 
и его команда всерьез взялись за 
незаконные постройки. Их не одна 
сотня. Вид ужасающий. Достаточно 
вспомнить улицу Магнитогорскую в 
поселке Лоо, о которой я уже писал. 
Опасности, связанные с качеством 
этого домостроя, чреваты угрозой 
жизни и здоровью проживающих.

Накануне поездки на фестиваль 
в центральной прессе появились 
публикации о колоссальных свалках 
строительных и бытовых отходов. 
Причем сейчас весь мусор из Сочи 
свозится на единственную несанк-
ционированную свалку на горных 
склонах рядом с поселком Лоо, 
которая не соответствует элемен-
тарным и экологическим требова-
ниям. Ее присутствие участники 
журналистского форума ощущали 
практически ежедневно, когда ве-
тер менял направление в сторону 
фешенебельного пансионата «Ак-
валоо», где мы гостевали, заседали, 
общались и купались в жемчужном 
море. Испарения и смрад горящих 
отходов охватывают курортную зону 
от поселка Лоо до Дагомыса. Радиус 
периодически возникающей вони – 
двадцать километров. Щекотливая 
неоднозначность сложившейся 
экологической ситуации заставила 
журналистов обратиться к мэру за 
разъяснениями.

– Мусорные полигоны в Сочи 
исторически располагались в черте 
природных зон Черноморского по-
бережья, – ответил градоначальник. 
– В 2009 году оргкомитет Олимпиады 
утвердил концепцию «Игры без отходов 
и в гармонии с природой»: документ 
исключает сжигание и захоронение 
отходов. Улучшить экологическую 
обстановку поможет разработанная 
нами программа «Ноль отходов». 
Первые результаты уже есть. К при-
меру, недавно приступил к работе 
в тестовом режиме новый завод по 
переработке твердых бытовых отходов 
в Хостинском районе. Рекультивирова-
на и одна из самых старых городских 
свалок – Адлерская. Впрочем, скоро 
все подобные «древние» мусорные 
полигоны навсегда исчезнут с карты 
курорта  
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