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Дарья БЕЛОУСОВА
На днях Виктор ЛАЧИМОВ 
отметит сразу две круглые 
даты: пять лет на посту гла-
вы Тавдинского городского 
округа и пятнадцать на ме-
сте председателя думы. Вот-
вот в его жизни должно слу-
читься ещё одно важное со-
бытие — родится ребёнок. 
Уже четвёртый, и это при 
том, что сейчас мэру 58. На 
карнавале в День города он, 
как бы пошутив над собой, 
предстал перед публикой в 
костюме Кощея Бессмертно-
го. Хотя рассказывать сказ-
ки Лачимов не любит. Чем 
на самом деле сегодня живёт 
Тавда — в интервью «ОГ».

Получая, отдаём

— Виктор Владимирович, 
такова тенденция, что боль-
шинство мэров-«долгожи-
телей» управляют отдалён-
ными территориями. Есть 
объяснение, почему так?— Чем дальше от цен-тра, тем сильнее патриархаль-ность. Мой сосед — глава Сло-бодотуринского района Миха-
ил Кошелев вообще руково-дит муниципалитетом с 1989 года. Люди здесь привыкают к своим руководителям, изме-нения даются очень тяжело. В 2017 году мы будем избирать новую думу и нового главу. Из одобренных комиссией канди-датов мэра выберут депутаты. Население, конечно, всегда за прямые выборы, но это толь-ко на словах. В реальности — на выборы не ходят, политикой не интересуются. Лишь бы бы-ла дорога, тепло в доме, да ко-лонка работала. Тогда и власть устраивает.

— Период конца 90-х — 
начала 2000-х был для Тавды 
очень тяжёлым, закрылись 
основные производства, эко-

номика пошатнулась. Выбра-
лись ли вы из этой ямы или 
это уже невозможно?— Тавда — город леса. В 1926 году здесь был постро-ен лесокомбинат, ставший ос-новой для системы предприя-тий: часть древесины уходила на фанерный завод, гидролиз-ный перерабатывал опилки и отходы в спирт, механический выпускал, в частности, авто-прицепы для лесной техники. Во время войны лес сплавляли по реке, повсюду были лагеря, хотя и сегодня край лагерный — у нас три колонии. В Тавде был крупнейший в Свердлов-ской области речной флот, сей-час он превратился в неболь-шой. С исчезновением плано-вой экономики предприятия начали снижать объёмы, ситу-ация усугубилась сокращени-ем сырьевой базы, и запустил-ся обратный процесс. Самой су-щественной потерей стал лесо-комбинат. Сломалось одно зве-но системы, начали ломаться другие. Сегодня в городе 40 ты-сяч жителей, из них 13 тысяч — пенсионеры. Представьте, какая нагрузка. И это при том, что мы практически ничего не 

производим. В городе осталось только два крупных предпри-ятия — фанерно-плиточный комбинат и хлебозавод.
— И какой сейчас у горо-

да выход?— Развивать малый бизнес. У нас работает производство окон, древесного угля. Пред-приниматели осваивают но-вый для себя рынок — тури-стический, строят комплекс на наших горячих источниках. Я сам всю жизнь занимался пред-принимательством. Например, выпускал минеральную воду — «Тавдинскую». Её одно вре-мя даже пассажирам «Ураль-ских авиалиний» подавали.
— Какие глобальные це-

ли себе ставили, когда приш-
ли на пост главы?— На мой взгляд, Тавдин-ский округ — донорская тер-ритория. Мы рожаем детей, растим их в экологически чи-стом районе, учим, кстати, не-плохо. А потом их притягива-ет «Большой Екатеринбург». А взамен область несёт нагрузку, которую, наверное, должна. Со-держит нас. Жизнь идёт по та-

кому пути, спорить с этим бес-полезно. Я не любитель стро-ить воздушные замки, поэтому ставил себе реалистичные за-дачи. Главная — дети. За пять лет возвели две новые школы в посёлках Азанка и Карабаш-ка. Построили один детский сад, один реконструировали, в других создали 500 допол-нительных мест. Теперь в го-роде нет очереди среди детей до трёх лет. Впервые в детса-дах появились группы для де-тей-инвалидов. Ещё мы про-вели ремонт всех зданий дет-ского медгородка, который на-ходился в ужасном состоянии. Привели в порядок все клубы.
— Есть что-то, чем горди-

тесь особенно?—  Построили храм. Не по-верите — первый и единствен-ный в городе. Его строили на спонсорские и народные день-ги, я же возглавлял попечи-тельский совет. Когда меня на эту должность выбрали, лю-дям обещал, но сам до конца не верил, что получится. Сей-час там всегда полно народа, а отец Сергий у меня как зампо-лит. На мероприятиях выйдет и скажет такие слова, какие мы порой не можем сформулиро-вать. Есть у нас мечты, кото-рые, надеюсь, тоже со време-нем осуществим. Хочется по-строить ФОК с бассейном, у нас даже проект уже есть. 
Аргумент, 
чтобы остаться

— Этим летом на карна-
вале в день города вы пред-
стали в костюме Кощея Бес-
смертного. Героя сами вы-
брали?— Наши культработни-ки сценарий писали, говорят: «Мы вам, Виктор Владимиро-вич, роль подобрали — Ива-на-царевича. Я смеюсь: «Ка-кой я вам царевич. Другие ро-

ли есть?». Они смутились: «Ну, Кощея Бессмертного». Я гово-рю: «Вот Кощеем и буду». 
— Вы с сожалением го-

ворите о том, что молодёжь 
уезжает. Какие аргументы 
вы бы привели ей, чтобы она 
оставалась?— Мало этих аргументов. Раньше всё было просто — оту-чился, поехал по направлению. Моя мать приехала сюда из Ту-ринской Слободы, отец — из Туринска, работали на лесоком-бинате, жили в бараках, кварти-ру получили, когда я уже в ар-мию ушёл. Я сам пришёл рабо-тать электромонтёром на ме-ханический завод, женился, по-лучил квартиру, родился ребё-нок. Тогда не нужно было ника-ких аргументов, это нынешней молодёжи они нужны. Найти в родном городе себе пару, будет семья. Вот аргумент.

— Вы скучаете по той 
Тавде, в которой выросли?— Не скучаю. Та Тавда бы-ла деревянная, унылая и се-рая. Сейчас город преобразил-ся. Строятся дома, город на-полнился торговыми центра-ми. Пусть они не такие, как «Гринвич» в Екатеринбурге, но для Тавды «Арбат» — это свой «Гринвич». Раньше ходи-ло 20 автобусов, замёрзнешь на остановках, пока ждёшь. Сегодня на 40 тысяч жителей почти 20 тысяч машин.

— В вашем округе не 
только город, но и десяток 
отдалённых деревень. В не-
которые, как в Карабашку, 
нет даже дороги. — Дорога в посёлок Кара-башка была в ведении обла-сти, в этом году мы попроси-ли передать её муниципали-тету. Чтобы полностью восста-новить дорогу, нужен милли-ард. На ремонт нам выделили 30 миллионов, будем подсы-

пать, производить отвод воды, поскольку дорога идёт прак-тически по болоту. Сейчас за-дача — сделать хотя бы так, чтобы в Карабашку проезжала спецтехника. Сегодня положе-ние таково: человек умер — и его на поезде вывозят в Тавду на судмедэкспертизу, потом на поезде обратно.
— Недавно обсуждалась 

ситуация с оптимизацией в 
тавдинском здравоохране-
нии. Как сейчас дела?— В своё время в тавдин-ской больнице было более ты-сячи коек, потом 800, сейчас 260. В соседних Таборах вооб-ще не осталось никакой боль-ницы, жители едут к нам за 80 километров. Стали закрывать-ся стационары и в тавдинских сёлах. Но доля здравого смыс-ла в этом есть. Стационары от-части выполняли роль соци-альных коек. Многие пенсио-неры старались два раза в год полежать в больнице, так и го-ворили: печку топить не на-до, девочки хорошие, телеви-зор. Конечно, от этого придёт-ся уходить. Сейчас трёхуровне-вая система здравоохранения. Тавдинская больница — пер-вый уровень, эти учреждения не в состоянии сами зарабаты-вать, и сильнее всего подвер-жены оптимизации. В этом го-ду пришёл новый главврач из Тюмени, пошло объединение двух отделениий. Но сотруд-никам как следует всё не объ-яснили. Конечно, это вызвало у жителей возмущение. Сейчас нашли понимание, работу ни-кто не потеряет. Второй уро-вень — это, например, больни-ца в Ирбите, там ситуация оп-тимистичнее. Скоро моя жена должна рожать, врачи говорят: «Пусть в Ирбит едет, там усло-вия лучше». А я отвечаю: «Нет, пусть здесь рожает, заодно по-смотрю, как вы работаете».

«Рожаем детей для Екатеринбурга»Глава Тавдинского ГО — о том, какая роль отводится дотационной территории

Из Молоковых молоко убежалоОльга КОШКИНА
В России больше десяти на-
селённых пунктов носят 
название Молоково, и все-
го два, на территории на-
шей области, — Молокова. 
По иронии судьбы, жители 
обеих деревень пьют толь-
ко покупное молоко: нату-
рального, «м�локовского» 
или «молок�вского», уже 
не найти.

У каждого 
была короваТверской посёлок Моло-ково по легенде получил своё название благодаря тому, что местные жители во время сильного пожара якобы туши-ли огонь молоком. С уральски-ми деревнями всё проще — их назвали в честь первых посе-ленцев. Фамилия «Молоков» распространена до сих пор.— Раньше в деревне жили до 500 человек, и у каждой се-

мьи было подворье: куры, по-росята. И обязательно — ко-рова-кормилица, так что вдо-воль хватало и молока, и сме-таны, — рассуждает уроже-нец деревни Молок�ва, жи-тель села Костино Юрий Мо-
локов, который сейчас рабо-тает в местном Доме культу-ры. Семья решила переехать, когда Юрий учился в третьем классе: школы в деревне не стало, телятник и свинофер-ма закрылись одна за другой. Сейчас на три деревенские улицы — 12 домов. Постоян-но в деревне живёт одна се-мья, остальные — дачники.Два года назад костинцы собственными силами про-вели в Молоковой первый за многие годы День деревни.— Последний такой праздник проводили… в 1959 году, — говорит Юрий. — В этот раз мы поставили сце-ну на берегу реки, пригласи-ли автолавку, угощали гостей ухой. Тогда на день рождения 

собрались около 140 человек из разных городов: деревня снова ожила.
Молоковы 
с УрожайнойЮрий вспомнил, как ещё в юности, во время учёбы в 

Ирбитском аграрном техни-куме в селе Зайково, рыба-чил с друзьями в ирбитской тёзке. Тогда она, как и алапа-евская, была большой, сей-час в ней не больше 50 по-стоянных жителей, почти половина из них — пенсио-неры. Школьники ездят на 

учёбу в Зайково: до него все-го два километра по автодо-роге, а ближайший медпункт — в трёх километрах, в де-ревне Мельникова. В послед-ние годы деревню облюбо-вали дачники.Главное место встречи у молоковцев — сельпо: кроме продуктов, здесь можно ку-пить хозяйственные товары и даже заказать бытовую тех-нику.— Прямо сейчас у прилав-ка стоит старожил деревни 
Владимир Молоков, — рас-сказывает продавец магази-на Вера Овчинникова, по-путно расспрашивая поку-пателя об истории деревни. Оказывается, в прошлом ве-ке деревня выгорела и была отстроена заново.  Держать подсобное хозяйство стало 

невыгодным, поэтому молоч-ные продукты (в основном ирбитские) молоковцы пред-почитают покупать в магази-не: зимой в неделю завозят по 50–60 литров, летом мень-ше — по двадцать.Раньше, по воспоминани-ям сельчан, здесь были и мо-лочная ферма, и свиноферма, и конный двор.— Я и сама в своё время заведовала фермой, работала там и моя мама, — добавля-ет Вера Овчинникова. Сейчас же луга зарастают, а о сель-скохозяйственном прошлом селения напоминают только название единственной ули-цы — Урожайная да именные таблички на домах двух сель-ских тружеников — тоже Мо-локовых.

Расположение Населе-
ние

Расстояние 
до Екатеринбурга

Инфра-
структура

Газ

МО Алапаевское 4 170 - -
Ирбитское МО 50 180 магазин -

«Мама бежала за поездом, 
так ей не хотелось меня отпускать»
Пётр СОКОЛЮК, глава Ивдельского ГО:

— Большую часть детства, как и многие, я провёл именно с мамой, 
так что она для меня была — человек номер один во всём мире. Если 
отец в семье — это сильная рука, то мама — это душа. Сейчас, несмо-
тря на свой возраст и должность, иногда всё-таки хочется побыть тем 
самым ребёнком рядом с мамой — думаю, такие мысли приходят в го-
лову не только мне. Когда я шалил, она меня ругала, но если отец меня 
ругал — всегда старалась защитить. Вообще меня воспитывали строго, 
и мама говорила: «Нам для тебя ничего не жалко, но ты должен вырасти 
настоящим человеком». Мне кажется, это отличный воспитательный де-
виз, мама была мудрой женщиной. Воспитывая детей, я нередко заду-
мывался, что бы сказала мама в этой ситуации.

Когда я пошёл служить в армию, она плакала и очень долго бежа-
ла за поездом по перрону — так ей не хотелось меня отпускать. Пом-
ню, перрон был длинный-длинный. Даже другие солдаты начали вы-
глядывать в окна, переговариваться между собой и спрашивать, чья 
это мама.

С ней всегда можно было поговорить о чём угодно, заручиться 
поддержкой, советом: и в детстве, и уже во взрослой жизни. И уже 
задолго после армии, когда я начал работать, я привёз маме дрова, 
чтобы печь в доме топить — было приятно осознавать, что теперь 
не только она обо мне заботится, но и я могу воздать должное. Ког-
да я уже стал главой, она сетовала, что я давно у неё не гостил, зва-
ла на чай, хотя мне казалось, что две недели назад — это совсем 
недавно. Мамы не стало в 2003 году. Я знаю, и всех стараюсь убе-
дить: не надо считать, что мама занудствует или неправа, мама 
всегда права. Плохо, когда мамы нет рядом, так что берегите и цени-
те своих родителей.

Записала Настасья БОЖЕНКО

ДЕНЬ МАТЕРИ

Досье «ОГ»

 Виктор Лачимов 
родился в 1957 
году в селе 
Усениново 
Туринского 
района. 

 Окончил ГПТУ, 
Тавдинский 
техникум 
механической 
обработки 
древесины.

 В 1987 году — 
Свердловский 
юридический 
институт.

 В 1984–1991 
годах проходил 
службу в органах 
МВД СССР.
 
 С 1996 года 
— депутат думы 
Тавдинского ГО, 
с 2000 года — 
председатель 
думы. С 2010 — 
глава округа.

 За разработку 
новой технологии 
производства 
минеральной воды 
удостоен звания 
«Изобретатель 
РФ».

С моста через реку Тавду открывается чудесный вид. 
Фотоэкскурсию по городу, которую провёл нам 
Виктор Лачимов, смотрите на сайте oblgazeta.ru

Уроженцы алапаевской Молоковой «не закисают» 
и уже второй год устраивают праздник деревни

Екатеринбургский 
комитет по транспорту 
возглавил управленец 
c артиллерийского 
завода
Новым руководителем комитета по транспор-
ту, организации дорожного движения и раз-
витию улично-дорожной сети администрации 
Екатеринбурга стал Игорь Федотов.

По словам замглавы администрации Екате-
ринбурга по вопросам благоустройства, транс-
порта и экологии Евгения Липовича, опыт Иго-
ря Федотова в области повышения эффектив-
ности бизнес-процессов поможет разобраться 
с экономической ситуацией, сложившейся во-
круг общественного транспорта в Екатеринбур-
ге. Сам новый председатель комитета пока ком-
ментариев не даёт — в пресс-службе админи-
страции пояснили, что в течение месяца новояв-
ленный чиновник будет входить в курс дел.

Игорь Федотов родился в 1960 году в 
Свердловской области, окончил Свердловский 
радиотехникум и механико-машиностроитель-
ный факультет УПИ. Трудился на инженерных и 
управленческих должностях на производствен-
ных предприятиях Екатеринбурга. Непосред-
ственно перед приходом в администрацию он 
возглавлял управление по развитию бизнес-
процессов и бережному производству на ар-
тиллерийском заводе АО «Завод №9». Ранее 
возглавлял Новоуральский приборный завод.

После срыва 
отопительного сезона 
жителям Белоярского 
пересчитают платёжки
После совещания по вопросам начисления пла-
ты за коммунальные услуги, которое прошло в 
Белоярском ГО 26 ноября, жителям пообещали 
провести перерасчёт квитанций. Пострадавшим 
из-за срыва отопительного сезона не придётся 
платить за отсутствовавшее тепло.

Из-за срыва отопительного сезона в цен-
тре посёлка Белоярского дома в сентябре-ок-
тябре не отапливались. Однако в платёжных 
квитанциях пострадавших жителей отсутствие 
теплоснабжения никак не проявилось — счета 
пришли на непомерно большие суммы («ОГ» 
сообщала об этом в номере от 26 ноября).

Оказалось, что квитанции по ошибке выста-
вил Расчётный центр Урала. Коммунальщики и 
представители местной власти решили, что жи-
тели домов №258 и 260 по улице Ленина, № 5, 
26, 28, 36, 41, 39, 44, 37, 35, 42 по улице Юби-
лейной, № 312 по улице Центральной, № 4, 4а, 
6 по улице Милицейской и дома №1 по улице 
Ключевской от оплаты будут освобождены.

Настасья БОЖЕНКО

Главу Режа исключили из «Единой России»Ольга КОШКИНА
Президиум регионального 
политсовета «Единой Рос-
сии»  принял решение рас-
пустить политсовет партии 
в Реже, а секретаря мест-
ной партячейки Алексан-
дра Чепчугова, занимающе-
го пост мэра, отстранить от 
должности и исключить из 
партии. Одновременно сло-
жил полномочия руководи-
тель местного исполкома 
Александр Алферьев.Больше месяца назад Реж оказался без представитель-ного органа, а накануне кад-ровые перестановки про-изошли и в местном отделе-нии «Единой России», которое не сумело разрубить гордиев узел накопившихся проблем.Как пояснил корреспон-денту «ОГ» лидер региональ-ного отделения «Единой Рос-

сии» Виктор Шептий, ради-кальное решение было при-нято после проверки кон-трольно-ревизионной комис-сии, во время которой вы-явились «грубые нарушения устава партии и действия, дискредитирующие партию».— До этого было множе-ство попыток привлечь руко-водство местного политсове-та к решению междоусобно-го конфликта: сначала с помо-щью уговоров, затем — с по-мощью партийных решений, — пояснил Виктор Шептий. — В июле Александру Чепчуго-ву было вынесено взыскание о несоответствии занимаемой должности, но ситуация не из-менилась. Во время недавнего визита губернатора выясни-лось, что в округе реализуют-ся областные программы, вы-полняются указы президента — но не силами местной вла-сти, а в ручном режиме, сила-

ми областного правительства. Местная власть была парали-зована и не могла выполнять даже такие простейшие зада-чи, как ямочный ремонт ава-рийной дороги. Руководство же политсовета оказалось не-способно повлиять на ситуа-цию. Сейчас коллеги стабили-зируют работу местного отде-ления, затем займутся подго-товкой к досрочным выборам в думу городского округа.Новый состав политсове-та будет избран в ближайшее время. Временно исполняю-щим обязанности секретаря режевского отделения назна-чили Ивана Карташова, а руководство исполкомом осу-ществляет Валентин Кураев.Экс-руководитель испол-кома Александр Алферьев не согласился с принятым ре-шением, заявив, что с резуль-татами проверки он так и не был ознакомлен.

— Политсовет же был вполне работоспособным ор-ганом: люди занимали актив-ную гражданскую позицию, — пояснил Алферьев. — Ре-шение покинуть пост, кото-рый занимал шесть лет, и за-няться другими обществен-ными делами я принял задол-го до сложившейся ситуации.Мэр Режа Александр Чеп-чугов добавил, что намерен оспаривать решение в выше-стоящих органах партии.Напомним, что год назад подобная ситуация произошла в Ревде. В сентябре прошло-го года политсовет ревдин-ского отделения «Единой Рос-сии» исключил из партии гла-ву города Геннадия Шалаги-
на за неисполнение решений партийных органов. Через две недели мэр написал заявление об уходе с поста главы по соб-ственному желанию.
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