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Вячеслав Тарасов 
станет москвичом? 
Экс-мэру Челябинска прочат место в команде Юрия Лужкова 

УХОД Валерия Шанцева из правительства 
Москвы реанимировал интерес к политичес
кому будущему бывшего челябинского мэра, 
о чьих теплых отношениях с мэром московс
ким слагаются легенды. Сразу после того, как 
стало известно о переменах в команде Юрия 
Лужкова, в челябинских кулуарах возникла 
довольно озорная версия, что освободившее
ся место может быть предложено Вячеславу 
Тарасову. Очень скоро от этого предположе
ния отказались, что, впрочем, нисколько не 
снижает шансы Вячеслава Михайловича 
пополнить ряды столичного чиновничества. 

Проиграв 20 марта муниципальные 
выборы, Вячеслав Тарасов не дал с тех пор 
ни одного интервью и на публике появляется 
раз в месяц, приходя в качестве депутата в 
зал заседаний областного парламента. Такая 
самоизоляция, последовавшая за досадным 
поражением, позволила многим сделать вывод 
о закате политической карьеры бывшего 
челябинского градоначальника. В то же время 

другие уверены, что г-н Тарасов копит силы 
для реванша, который выразится в назначе
нии на должность, по меньшей мере, сопоста
вимую с той, что была утрачена в марте. 

Самое правдоподобное предположение о 
перспективах бывшего мэра прочит ему пост 
члена Совета Федерации. Если верить слухам, 

Проиграв 20 марта муниципальные выборы, 
он не дал с тех пор ни одного интервью 
и на публике появляется раз в месяц 

губернатор области Петр Сумин, всерьез 
озаботившийся трудоустройством экс-
руководителей муниципального звена, лично 
предложил Вячеславу Михайловичу занять 
кресло представителя Законодательного 
собрания в Совфеде, освободившееся после 
добровольно-принудительной отставки 
Вячеслава Жиганова. Это представляется 

логичным в силу того, что, как считают 
многие, г-н Тарасов теперь бы предпочел 
сменить место жительства, тяготясь тяжелыми 
думами на родине. Однако, по последней 
неофициальной информации, экс-мэр все-таки 
вежливо отклонил предложение. Объяснить 
это решение можно тем, что как человек с 
многолетним опытом управления городом-
миллионником Вячеслав Тарасов видит себя 
исключительно в хозяйственной, а не предста
вительской сфере. 

Пищей для разговоров об устройстве 
бывшего челябинского градоначальника в 
московскую мэрию послужили воспоминания 
о весьма теплой обстановке, в которой в 
сентябре прошлого года состоялся визит 
Юрия Лужкова в столицу Южного Урала. 
Два мэра всячески демонстрировали искрен
нее расположение друг к другу. Памятен 
эпизод, когда Лужков, прогуливаясь с 
Тарасовым по челябинскому Арбату, отвечал 
на телефонный звонок Иосифа Кобзона. «Я 
сейчас в Челябинске. Мне здесь очень 
нравится. Ты знаешь, я просто восхищен!» -
восклицал Юрий Михайлович в трубку. 

В особенный восторг столичного гостя 
привела одна из бронзовых скульптур, в 
изобилии представленных на челябинском 
Арбате. Это шест, увенчанный баскетбольным 
мячом, который, в свою очередь, венчает до 
боли знакомая кепка. Говорят, замысловатое 
изваяние Вячеслав Тарасов, очень увлекаю
щийся баскетболом, распорядился установить 
специально к визиту московского коллеги. И 
тогда, и после визита Юрий Лужков не раз 
лестно отозвался о г-не Тарасове и даже 
оказал ему вполне осязаемую поддержку во 
время избирательной кампании. Московский 
мэр дал добро на использование совместного 
фото, сделанного во время визита, в нагляд
ной агитации Тарасова и прислал в Челябинск 
съемочную группу ТВЦ в помощь его 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ предвыборному штабу. 

Словом, понятно, почему 
сразу после того, как стало 
известно о переменах в 
команде Юрия Лужкова, в 
челябинских кулуарах 
заговорили о том, что осво

божденная Валерием Шанцевым должность 
может быть предложена Вячеславу Тарасову. 

Кстати, на днях стало известно, что один из 
бывших заместителей Тарасова Виктор 
Тупикин, отвечавший за ЖКХ, устроился на 
работу в столичный департамент жилищно-
коммунального хозяйства. 

Александр ПАТАН. 

Космические 
долгожители 
РЕКОРД 

Российский космический ас 
Сергей Крикалев установил 
новый мировой рекорд 
продолжительности работы 
н а околоземной орбите. 

Общее время его пребывания в космосе 
составило свыше 748 суток. Предыдущий 
рекорд принадлежал россиянину Сергею 
Авдееву - 747 суток 14 часов 14 минут. 
На третьем и четвертом местах в этой таб
лице мировых космических достижений 
тоже наши соотечественники: Валерий 
Поляков (678 суток 16 часов 34 минуты) 
и Анатолий Соловьев (651 сутки 4 ми
нуты). 

Это шестой полет в космос Сергея Кри-
калева. Он работал на орбитальной стан
ции «Мир», летал и на «Союзах», и на аме
риканских шаттлах - «Дискавери», «Инде-
вор», Участвовал в первом пилотируемом 
полете по программе сборки Междуна
родной космической станции (МКС) в 
1998-м, а через два года вошел в первый 
интернациональный экипаж, который на
чал обживать МКС. С тех пор идет отсчет, 
времени работы МКС в пилотируемом 
режиме - сегодня 1749-е сутки. 

Свой 47-й день рождения Сергей Кри
калев встретит через 10 дней в звездном 
доме на орбите, который знает не хуже зем
ного. Ведь на Международной станции он 
находится уже третий раз. 

Своеобразно прокомментировал рекорд 
Крикалева Владимир Жириновский, лидер 
ЛДПР: 

- Я на поездах, теплоходах, самолетах и 
автомобилях пять раз обогнул земной шар. 
То есть 200000 километров. Этого не сде
лал ни один человек на планете Земля. Так 
что Крикалев пусть успокоится, там он как 
в санатории был. Запустили кораблик, и 
он там сидит, а вот вы попробуйте на всех 
самолетах с остановками 3-4 раза в день, 
на поездах 7-9 остановок, на машинах. В 
том числе над Чечней на вертолете, с от
стрелом тепловыми ракетами. Мало вам 
не покажется... 

Кто еще сколько налетал? 
(Порядковый номер указан в зависимо

сти от количества времени, проведенного 
в космосе) 

1. Сергей Крикалев (Россия) - 748 су
ток. 

2. Сергей Авдеев (Россия) - 747 суток. 
3. Валерий Поляков (Россия) - 678 су

ток. 
4. Анатолий Соловьев (Россия) - 651 

день. 
.. . 19. Майкл Фоал (США) - 374 дня. 
. . .36. Шеннон Люсид (США) - 223 дня 

- рекорд для женщин. 
. . .55 . Елена Кондакова (Россия) - 178 

дней - женский рекорд для отряда космо
навтов России. 

.. .437. Юрий Гагарин (СССР) - 1 час 48 
минут. 

О депутатском слове, золе и пыли... 
ЛЕВЫЙ БЕРЕГ 

В то время когда космические корабли бо
роздят просторы вселенной, в России XXI века 
топят печи дровами и углем. Речь не о «медве
жьих углах», а о крупном промышленным цен
тре, каковым является Магнитогорск. 

Поселок Димитрова пережил несколько эта
пов газификации на бумаге. Первый проект, 
датированный 1967 годом, зарубили чиновни
ки. Второй появился в 1992 году, когда нача
лась приватизация и было не до Нужд жителей. 
Чтобы третья попытка газифицировать посе
лок удалась, потребовались инициатива депу
тата областного Законодательного собрания 
Андрея Морозова и долевое участие пятнад
цати предприятий, в том числе ММ К, вложив
ших двадцать миллионов рублей. Обшая сто
имость проекта - сто восемьдесят миллионов, 
не считая расходов жителей на подключение 
домов. Долгожданная цивилизация приходит со 
стороны остановки «Луговая», где расположен 
газопровод высокого давления ОАО «ММК». 

Двадцать два домовладельца в поселке Ди
митрова входят в зиму без головной боли: не 
надо беспокоиться о заготовке дров и угля, 
можно забыть о золе и пыли. Газ к первым 
счастливчикам пришел накануне Дня метал

лурга. К новому году праздничный подарок 
получат еще сто домов. Но такие темпы не 
могут устраивать: только в поселке Димитро
ва более 1500 домовладений. А есть и другие 
поселки, где газа ждут не дождутся. Тут бы 
для ускорения работ и объединить усилия, да 
только с депутатом городского Собрания по 
округу № 19 Александром Табаковым нала
дить контакт никак не удается. 

- Мы много раз предлагали Александру 
Викторовичу объединить усилия ради улуч
шения условий жизни в поселке, - говорит 
помощник депутата Законодательного собра
ния Андрея Морозова Александр Чечнев, -
но ответа не получили. 

На последнее совещание по газификации и 
развитию поселка, которое проводил Андрей 
Морозов, депутат городского Собрания опять 
не пришел. Совещание - не суд: насильно сюда 
не приведешь, к тому же депутат - фигура не
прикосновенная. Выборы пять месяцев как 
прошли, про обещания провести газ и устро
ить райскую жизнь можно забыть. Многим 
избирателям Табакова только и осталось рас
сматривать его предвыборные фотографии. 

Порой депутат напоминает о себе с помо
щью печатного рупора - собственной газеты 
«Наша Магнитка». В последнем номере теме 

газификации посвящена целая поло
са с фотографиями и карикатурой -
обнаженные старик со старухой си
дят перед газовой горелкой. По обык
новению из положительного факта -
начала долгожданной газификации -
«вытряхнут» сплошной «негатив». 
Если верить газете, раз подведение 
газа - удовольствие дорогое, значит, 
он - мировое зло. Чем охаивать дело, 
ради которого палец о палец не уда
рил да в кусты, - взял бы депутат 
Табаков да помог избирателям, от
благодарил их за поддержку на вы
борах. Но бурчать из-за угла, кивать 
на соседей-агаповцев, где частным до
мовладельцам помогают подключаться к газу, 
легче всего. То, что Кредит Урал Банк разра
ботал систему кредитования и выделяет пять
десят тысяч на пять лет, народный «защитник» 
будто не знает. 

Из любых неразрешимых ситуаций есть 
выход. Совещание, которое провел Андрей 
Морозов и куда не явился Александр Таба
ков, - лучшее тому подтверждение. Не было 
в школе № 2 полвека капитального ремонта 
- областной депутат привлек ресурсы для 
ремонта кровли, фасада, актового зала, за

мены сантехники, системы отопления и окон, 
благоустройства территории. Намерен сдви
нуть Андрей Морозов и воз других лево
бережных проблем. Будет продолжена те
лефонизация, и к пяти тысячам абонентов, 
появившихся за пять лет, добавятся новые. 
Есть планы протянуть газопровод по улице 
Пионерской, построить новые детские пло
щадки и благоустроить жилые кварталы. В 
общем, бездействующему депутату Табако
ву будет что очернять. . . 

Олег ГРИШИН. 

http://www.mmgazeta.fu

