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9 ноября состоялся «круглый
стол» на тему «Роль городского
Собрания в жизни Обнинска».

В этом мероприятии приняли
участие глава местного само−
управления председатель город−
ского Собрания Владимир Савин,
депутаты городского Собрания Та−
тьяна Баталова и Лев Березнер,
руководитель исполкома местного
отделения партии «Единая Рос−
сия» Анатолий Шатухин, а также
общественники и журналисты.

Участники «круглого стола» об−
судили ряд вопросов, касающихся
депутатской деятельности, в том
числе – осуществление контроля
за работой администрации города.
Как отметила депутат Горсобрания
Татьяна Баталова, конструктивный
диалог между законодательной и
исполнительной ветвями власти
позволяет эффективно решать го−
родские проблемы. В качестве
примера Татьяна Валентиновна
привела ситуацию с парковками
для автотранспорта. 

«Инициатива горожан по орга−
низации парковок нашла свое во−
площение в муниципальной про−
грамме по строительству парко−
вочных мест во дворах, и это – хо−
роший опыт совместного решения
актуальной проблемы», − сказала
она. 

Как председатель комитета по
ЖКХ Татьяна Баталова отметила,
что вопросы жилищно−комму−
нальной сферы сейчас вызывают
озабоченность у большого количе−
ства горожан, и они часто обраща−
ются к депутатам за помощью в их
решении. Особенно острая тема
для жителей – распределение
средств на капитальный ремонт
домов. В связи с этим обнинское
городское Собрание и местное от−
деление партии «Единая Россия»
выступили с инициативой о введе−
нии депутатов в комиссию по рас−
смотрению заявок на ремонт, по−
ступивших от многоквартирных
домов. 

Но, как отметили участники
«круглого стола», кроме работы с
индивидуальными обращениями
избирателей, депутаты обязаны
уделять внимание вопросам пер−
спективного развития города. Как
подчеркнул председатель город−
ского Собрания Владимир Савин,
улучшение городской жизни – это
одна из основных задач обнинских
депутатов, и эффективность ее ре−
шения определяется уровнем де−
путатского профессионализма.

«Самоцветы Рос−
сии» − один из лучших
конкурсов−фестива−
лей, ежегодно прохо−
дящий на прославлен−
ной ивановской земле.
Недавно в Иваново
прошёл 15 юбилейный
конкурс−фестиваль.
Конкурсанты выступали
в разных номинациях:
фольклорные ансамбли,
вокальные ансамбли,
солисты народного пе−
ния, солисты–исполни−
тели на народных инст−
рументах, ансамбли и
оркестры народных ин−
струментов, народная
хореография.

Калужскую область и
Обнинск на этом кон−
курсе представлял на−
родный коллектив МУ
«Городской Дворец
культуры» − ансамбль
танца «Купава» (худо−
жественный руководи−
тель и балетмейстер−
постановщик Алла Чис−

тякова, педагоги – Марга−
рита Помещикова и Ирина
Чугарина).

Вернулся коллектив с
блестящей победой.

Лауреатами первой
степени в номинации
«Ансамбли народного
танца» стали: трио в со−
ставе Сергея Комарова,
Александра Мусатова,
Эдуарда Рухлядева за ис−
полнение танца «Чабаны»
и «Парубки» и женский
дуэт сестёр Карины и Су−
санны Лукашовых за ис−

полнение танцев «Отраже−
ние» и «Болванчики».

Самым престижным дип−
ломом «За оригинальное ба−
летмейстерское решение в
хореографии» удостоена ру−
ководитель «Купавы» Алла
Чистякова.

Желаем нашему прослав−
ленному коллективу больших
успехов в реализации твор−
ческих планов.

О.ПАЩЕНКО,
заместитель директора

ГДК по творческой работе.
Фото Д.Масленникова.

Управление потребительского
рынка, транспорта и связи ад−

министрации города организует и
проводит 24 ноября 2011 года в
ДК ФЭИ конкурс−смотр профес−
сионального мастерства парикма−
херского искусства и городской
смотр профессионального мастер−
ства среди предприятий общест−
венного питания города Обнинска.

Приглашаем всех жителей и
гостей города с 14.30 до 15.30 на
показ−дефиле причесок, выпол−
ненных мастерами салонов−парик−
махерских нашего города, а также
дегустацию блюд предприятий об−
щественного питания города.

ППрреесссс−−ссллуужжббаа
ггооррааддммииннииссттррааццииии
ссооооббщщааеетт
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В разделе «Контрольный час»
депутаты заслушали информацию
директора МП «Водоканал» А.Круг−
лова о выполнении  инвестиционной
Программы предприятия. Докладчик
акцентировал внимание собравших−
ся на ходе работ по модернизации
системы водоотведения и очистки
сточных вод. Существующие на дан−
ный момент мощности имеют неко−
торый запас, но в «пиковые» дни
(Новый Год и Пасха) действуют
практически на пределе возможнос−
тей. С вводом в строй новой систе−
мы, оснащенной современным обо−
рудованием, пропускная способность
увеличится на 30%. После окончания
реконструкции станция обеспечит
потребности Обнинска даже с учетом
расширения городских границ. По
словам директора предприятия, в
ближайшие 15−20 лет после выхода
очистных сооружений на проектную
мощность проблем с пропускной
способностью не ожидается. На дан−
ный момент строительство ведётся
практически круглосуточно с приме−
нением современных технологий и
под жёстким контролем, а окончание
работ планируется уже в следующем
году. Подводя итог выступлению,
председатель городского Собрания
В.Савин отметил высокое качество
подготовки материала. 

Первый вопрос повестки – вне−
сение изменений в городской Устав
– представила председатель коми−
тета по законодательству и местно−
му самоуправлению А.Просвиркина.
Поправки были разбиты на две
группы: внесенные на публичных
слушаниях и подготовленные в свя−
зи с изменениями в законодатель−
стве (за них в итоге проголосовали
«списком»). Ожидаемо продолжи−
тельным стало обсуждение системы
выборов для следующего состава
городского Собрания. И если по ут−
верждению самой системы – сме−
шанной (половина депутатов округа
по партийным спискам, половина –
по мажоритарной системе) – всё ре−
шилось достаточно быстро, то сам
порядок избрания вызвал оживлен−
ный обмен мнениями. Необходимо
напомнить, что для внесения изме−
нений в Устав предложение должно

было набрать не менее двадцати
голосов. Варианту разделить город
на пятнадцать одномандатных окру−
гов (один депутат от каждого округа)
как способу повысить персональную
ответственность депутата перед из−
бирателями не хватило одного голо−
са. Вдвое меньше набрало предло−
жение создать пять округов с тремя
избранниками от каждого. Как итог:
с системой выборов депутаты опре−
делились, а вот порядок формиро−
вания округов остался прежним, что
не позволяет саму систему исполь−
зовать. Впрочем, время для поиска
оптимального решения еще есть.
Если депутаты не планируют массо−
вое сложение полномочий, то опре−
делиться с требованиями им необ−

ходимо до 2015 года. Если вопрос не
удастся решить и в таких временных
рамках, то следующие выборы в
ОГС пройдут исключительно по
партийным спискам.

Внесение изменений в План
приватизации текущего года пред−
ставил председатель комитета по
экономической политике Л.Берез−
нер. От администрации поступило
предложение снять с продажи пакет
акций (100%) ОАО «Автотранс». За
объявленную независимыми оцен−
щиками стоимость пакет покупать
никто не решился, и чтобы избежать
продажи по очень уж низкой цене,
решено акции не продавать. После
получения дополнительных разъяс−
нений о дальнейшей судьбе пред−
приятия было решено поддержать
предложение администрации. По−
путно депутаты обсудили перенос
аукциона по продаже помещения, в
котором сейчас расположена кли−
ника микрохирургии глаза. Как ока−
залось, несколько участников, ре−
шивших принять участие в аукцио−
не, с большой долей вероятности не

собирались оставлять нынешний
медицинский профиль помещения.
Соответственно, администрация
аукцион перенесла. Причина проста:
сохранение медицинской направ−
ленности после покупки – одно из
основных требований.

Обсуждение предложения о
процентной доле кадастровой стои−
мости земельных участков получи−
лось неожиданно продолжитель−
ным. Со следующего года продажа
земельных участков будет осуще−
ствляться исходя из процентной
ставки от кадастровой стоимости
земельного участка. Вообще, ставку
устанавливает областное прави−
тельство, но с возможным учетом
предложений  муниципалитетов. 

К слову, эта ставка является од−
ной из важных составляющих инве−
стиционной привлекательности го−
рода. Депутатам было предложено
два проекта решения. Первый по−
ступил от администрации и предпо−
лагал наличие преференций для
медицинских и фармацевтических
предприятий (они были выделены
отдельной позицией в документе).
Такой подход представлял собой
наглядную демонстрацию заинте−
ресованности наукограда в разви−
тии медицинского и фармакологи−
ческого кластеров. Вариант, пред−
ложенный комитетом по экономи−
ческой политике, включал эти
предприятия в раздел «инноваци−
онных». Точка зрения комитета
имела в своей основе защиту пер−
вого наукограда от заводов по роз−
ливу настойки боярышника (как
производителей медицинских пре−
паратов) и контор по выводу из за−
поев (как медицинских учрежде−
ний). Итогом стало принятие треть−
его варианта, родившегося в ходе
обсуждения, учитывающего эконо−

мические, стилистические и линг−
вистические аспекты документа.
Инициаторами итогового решения
стали председатель городского Со−
брания В.Савин и депутаты О.Ко−
миссар и Н.Бачина.

Положение «О депутатской эти−
ке» представила А.Просвиркина.
Документ прошел обсуждение в ко−
митетах городского Собрания, и
внесенный вариант устроил практи−
чески всех. Камнем преткновения
был вопрос, кто будет разбирать
спорные случаи. В итоге было ре−
шению рекомендовать городскому
Собранию создать комиссию по
контролю и депутатской этике для
рассмотрения этических вопросов и
споров. Такой вариант устроил всех
(состав комиссии определят в бли−
жайшее время). В подготовленный
документ предложила внести по−
правки только депутат Т.Котляр.
Она же стала той единственной, кто
за них голосовал.

В заключительном блоке депу−
таты решали кадровые вопросы.
Председателем административной
комиссии решено назначить В.Лы−
сака (главного специалиста отдела
по защите прав и законных интере−
сов муниципального образования
правового управления горадминис−
трации). Депутат Е.Разумовский
направлен в состав  комиссии ад−
министрации по содействию в тру−
доустройстве лиц, осужденных к
наказаниям и мерам уголовно−пра−
вового характера без изоляции от
общества. Депутатов В.Наволокина
и В.Морозова включили в состав
комиссии по организации  и прове−
дению аукциона на право заклю−
чить договор о развитии застроен−
ной территории (отдельным пись−
мом в адрес главы администрации
предложено включить в состав ко−
миссии и депутата Н.Илларионову).

В разделе «Разное» депутаты
рассмотрели состав делегации на
съезд депутатов представительных
органов муниципальных образова−
ний Калужской области, который
состоится 23 ноября. Выбор участ−
ников происходил с учетом требо−
ваний, заявленных организаторами
мероприятия.

Президиум
одобрил проекты

Во вторник, 8 ноября, в за−
ле заседаний городского Со−
брания  работал президиум
Консультативного совета глав
муниципальных образований
Калужской области. 

Вёл заседание председатель
президиума, глава городского
самоуправления Обнинска Вла−
димир Савин.

В работе приняли участие
главы муниципальных образо−
ваний Юхновского района Нико−
лай Берговский, Кировского
района Борис Железнер, Улья−
новского района Александр Ку−
лаков, Тарусского района Свет−
лана Манапова, Мосальского
района Елена Разумеева.

Аппарат Законодательного
Собрания Калужской области
представлял начальник управ−
ления по обеспечению деятель−
ности ЗС Александр Шпагин.

В повестке заседания были
проекты новых законов области и
изменения в законы. Проекты
вносятся на обсуждение губерна−
тором Калужской области после
обсуждения в профильном коми−
тете Законодательного Собрания.

Среди обсуждённых и одоб−
ренных проектов стоит отметить,

прежде всего, проекты законов
«Об областном бюджете на 2012
год и на плановый период 2013 и
2014 годов» и «Об индексации
размера денежных выплат на
усиленное питание донорам
крови и её компонентов в Ка−
лужской области в 2012 году».
Бюджет области – один из глав−
ных факторов развития региона,
а увеличение выплат за сдачу
крови, особенно студентам,
жизненно важно для людей,
нуждающихся в донорской по−
мощи. Сегодня выплата доно−
рам составляет 345 рублей, а
будет 403, студентам было 115,
будет 135 рублей.

Одобрили члены президиума
изменения в закон «Об област−
ной целевой программе «Соци−
альное развитие села Калуж−
ской области до 2012 года».
Строительство жилья в сельской
местности означает, что в село
прибудет больше молодых спе−
циалистов, в том числе и учите−
лей, если учесть, что зарплата в
школах повысилась. Корректи−
вы в программу вносятся для
более успешной её реализации.

Участники совещания дого−
ворились, что следующие засе−
дания будут проводиться в ре−
жиме видеоконференций. Сред−
ства связи позволяют делать это
по всей Калужской области.

Повод для
оптимизма

Директор Школы изобрази−
тельных искусств В.Денисов
обратился к областным и мест−
ным властям с открытым пись−
мом о критическом положении
с размерами заработной платы
в сфере дополнительного обра−
зования. 3 ноября прошла ра−
бочая встреча инициатора об−
ращения с теми, в чьей власти
повлиять на ситуацию. В меро−
приятии приняли участие заме−
ститель главы администрации
города по социальным вопро−
сам Т.Попова, заместитель
председателя городского Со−
брания В.Наволокин и депутат
М.Хоменко. Комментарий дал
В.Наволокин:

− Изначально Владимиру
Сергеевичу, сравнивающему оп−
лату труда школьных педагогов и
преподавателей дополнительного
образования, были даны поясне−
ния о различиях в формировании
фонда оплаты труда. В общеоб−
разовательных школах он состоит
из областных средств и городских
надбавок. Дополнительное обра−
зование финансируется исключи−
тельно из городской казны. Это
закон. Поменять что−либо мы не в
силах. Но если на порядок фор−
мирования мы повлиять не мо−
жем, то корректировать объемы
нам вполне по плечу. Что, кстати,
сделано уже в этом году – с 1 ок−
тября фонд оплаты труда в уч−
реждениях дополнительного об−
разования увеличен на 2 млн руб−
лей (на этот год). Администрацией
начата разработка Положения о
переходе на подушевое финанси−
рование. Принятие этого доку−
мента в совокупности с другими
мероприятиями (например, опти−
мизацией штатного расписания)
позволят вывести зарплаты на
более приемлемый уровень. Чу−
дес ждать не стоит, но при рас−
смотрении бюджета на 2012 год
потребности дополнительного об−
разования будут максимально
возможно учтены. 

Н.Илларионова:
− Всем чего я достигла в этой жизни, я

обязана своим учителям. Тем более что и
происхожу я из учительской семьи. Для
нас, детей послевоенных лет, открытие
школы стало просто сказочным событи−
ем. На фоне общего состояния города и
страны это был действительно «Дворец
знаний». И дело даже не только и не
столько во внешнем виде здания. Именно
преподавательский состав и новаторские
методы педагогики делали школу №1 по−
истине первой. Во всём. Взять самое про−
стое – уроки ботаники проходили не в
классах, а в собственной теплице и саду!
Многие ли сейчас могут похвастаться, что
получили теоретические знания вместе с
практикой? Да и сам уровень преподава−
ния был очень высок. Причем характер−
ное отличие тех времен в том, что наши
учителя стремились именно увлечь своим
предметом. Вся работа была направлена
на развитие и формирование гармонич−
ной, социально активной личности. До сих
пор с теплотой вспоминаю первую учи−
тельницу М.Гришину, преподававших хи−
мию В.Мухину и Н.Смирнову−Аверину,
других учителей – Г.Табулевич, А.Кузне−
цову, М.Вишневскую, В.Толстикову…
Жаль не хватит места перечислить всех.
Потому что педагогический коллектив
школы тех лет состоял из преданных сво−
ему делу высокоинтеллектуальных вели−
колепных профессионалов. 

Л.Березнер:
− В спорткласс из школы №10 я пе−

ревелся в 5 классе. Так что маршрут ста−

дион «Труд» − школа №1 – стадион
«Труд» на оставшиеся годы учёбы стал
для меня родным. Понятно, что занятия
спортом накладывают определенный от−
печаток на само получение образования
(поездки на соревнования, сборы и т. д.),
но стоит отметить, что в первой школе
никаких поблажек не давали. Уровень
преподавания и, соответственно, спроса
был очень высок. Например, математи−
ка… Я перевелся, будучи, практически
отличником по данному предмету, а
здесь оказался едва ли не двоечником.
Огромная благодарность учительнице
В.Кузиной, которая не просто помогла
«подтянуть результаты», но и дала такой
уровень знаний, что в 21 год при поступ−
лении в вуз я сдал экзамен без какой−
либо дополнительной подготовки. Уди−
вив при этом экзаменаторов высоким
уровнем знаний. Учителя в первой шко−
ле всегда являлись не просто професси−
оналами, но профессионалами−новато−
рами. Нынешний директор школы В.Ро−
гожин был тогда учителем истории. Мне
в память врезалась его фраза: «Отве−
чать будете по моим конспектам, а не по
учебникам». Это и сейчас «революцион−
ное» требование, а уж по тем време−
нам… На мой взгляд, именно умение не
только учить, но и воспитывать, опираясь
на самые современные методы, и есть
отличительная черта школы, которая для
меня навсегда останется номером 1.

Вестник городского Собрания
Информационно−аналитический выпуск www.gs−obninsk.ru

Вестник подготовлен управлением
делами Обнинского городского

Собрания.

8 ноября состоялось 26−е заседание
Обнинского городского Собрания.

ННее  ввссёё  еещщёё  рреешшеенноо

Школа останется первой
Обнинск отметил 100−летие

школы−колонии «Бодрая
жизнь», созданной в 11−м году
прошлого века знаменитым пе−
дагогом Станиславом Теофи−
ловичем Шацким. После тяжё−
лых лет революции и граждан−
ской войны школа−колония
преобразовалась в опытную
станцию и полноценную сред−
нюю школу.

В 50−е годы, когда на этих
землях возник город Обнинск,
правопреемницей «Бодрой
жизни» стала школа №1, нынче
носящая имя славного педагога
С.Т.Шацкого.

28 октября в «ДК ФЭИ» от−
мечалось столетие школы. С
поздравлением выступили
официальные лица города.
Глава городского самоуправле−
ния Владимир Савин в своём
выступлении отметил большой
вклад в развитие школы педа−
гогов−ветеранов, учителей, ра−
ботающих сегодня, выполняю−
щих очень трудное, но важное
дело. 

История школы неразрывно
связана с судьбой многих обнин−
цев. Своими воспоминаниями
поделились и депутаты Обнин−
ского городского Собрания,
окончившие в своё время старей−
шее учебное заведение города.
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Вспоминаем двухгодичной

давности разговор с футбольным
болельщиком, приехавшим в Ка−
лугу из соседней области, чтобы
поприсутствовать на игре своей
команды с калужским «Локомо−
тивом». «Вашим−то хорошо, у
них спонсор − такой гигант, как
«Фольксваген», а у наших – па−
рочка мелких фирм», − явно за−
видовал иногородний фанат.

С тех пор, как говорится, не−
мало воды утекло, в нашем горо−
де уже другая футбольная ко−
манда, теперь профессиональ−
ная, а ее генеральным спонсором
является все тот же автозавод
«Фольксваген». Следовательно,
в сознании тысяч и тысяч люби−
телей футбола из многих городов
центра России, где доводится иг−
рать нашей команде, город Калу−
га, вся наша область и бренд
«Фольксваген» воспринимаются
словно этакие близнецы−братья.

Да что футбол! Любой авто−
любитель, севший за руль этой
иномарки, не исключено, имеет
дело с машиной, произведенной
в Калуге. Поэтому как ни крути, а
«Фольксваген» − завод наш, ка−
лужский. Более того, некоторые
из них и себя уже называют ка−
лужанами. Как−то довелось
брать предновогоднее интервью

у руководительницы одного из
подразделений завода «Фольк−
сваген»: «Мы с мужем работаем
на заводе, расположенном в Ка−
луге, живем в квартире, которая
находится в Калуге. Значит, мы
кто?  Калужане». Говорила по−
русски, причем без всякого ак−
цента. И не было в ее словах ни−
какого намека на традиционные
комплименты, которые подчас
гости высказывают хозяевам.
Что думала, то и говорила.  

Называя завод «Фольксва−
ген» калужским, мы, местные
жители, отнюдь не примазыва−
емся к славе всемирно известно−
го концерна, крупнейшего в Ев−
ропе производителя автомоби−
лей. В создание завода, размес−
тившегося на территории индуст−
риального парка «Грабцево», ве−
сомый вклад внесли и калужане.
Анатолий Артамонов лично про−
водил на объекте еженедельные
планерки, что, безусловно, ска−
залось на оперативности реше−
ния многочисленных проблем. В
итоге площадка под возведение
завода, а затем и строительство
самого предприятия были осу−

ществлены в рекордно сжатые
сроки.

Сегодня брендом из брендов
является автомобиль «Фольк−
сваген Поло седан», сконструи−
рованный специально для России
и производимый в Калуге. Вла−
димир Путин, посетивший авто−
завод, спрогнозировал, что эта
машина будет популярной среди
россиян. Так и вышло: для покуп−
ки «Поло седана» надо еще в
очереди подождать. Отвыкшие от
очередей наши граждане подо−
ждать согласны, лишь бы запо−
лучить эту легковушку, эффект−
ную, доступную по цене.

«Фольксваген» − наш перве−
нец. Следом за ним, как предви−
дел в свое время губернатор, по−
тянулись в регион другие иност−
ранные и отечественные компа−
нии, чья продукция тоже  счита−
ется брендовой. Изрядную ее до−
лю мы вправе называть калуж−
скими брендами.

Если продолжить автомо−
бильную тему, на ум сразу при−
ходит завод  в индустриальном
парке «Росва», являющийся сов−
местным предприятием концер−

нов «Пежо−Ситроен» и «Мицуби−
си». Завод находится на нашей
земле, работают на нем наши
люди, значит, он наш, калужский.
Продукцию делает замечатель−
ную. 

Грузовики «Вольво» и «Рено»
− калужские бренды по опреде−
лению, поскольку выпускающее
их предприятие шведского авто−
концерна очень  удачно (для себя
и для нас) прописалось на терри−
тории индустриального парка с
характерным названием «Калуга
– Юг». Кстати, шведы тоже счи−
тают себя калужанами, активно
участвуют в жизни города и реги−
она, а еще поддерживают дет−
ский и юношеский хоккей. Вот
здорово получается: «Фольксва−
ген» − футбол, «Вольво» − хок−
кей. А что бы такое предложить
заводу «Пежо−Ситроен−Мицуби−
си», в каком виде спорта сильны
представители стран, которым
принадлежит это предприятие?
Точно, в волейболе. Почему бы
не помечтать, что наша «Ока»
когда−нибудь станет этаким ка−
лужско−французско−японским
волейбольным брендом?

Что еще из завезенного на
Калужскую землю иностранными
компаниями с полным основани−
ем можно считать и нашим, ме−
стным брендом. Американских
быков ангусов? Безусловно.
Самсунговскую бытовую элек−
тронику? Конечно. Цветы из «Ро−
зового сада»? Само собой. Впро−
чем, голландцам из «Розового
сада» не уступит и наш доморо−
щенный бренд, каким является
настоящая фабрика цветов под
названием ОАО «Галантус».

А разве не является брендо−
вой продукция таких традицион−
ных наших предприятий, как
«Калужский двигатель», «КТЗ»,
«Калугапутьмаш», «Ремпуть−
маш», ЛТЗ, обнинская «Техноло−
гия», балабановский «Плитспич−
пром» и многих других?

Да что мы все о продукции
отдельных заводов и компаний?
Не побоюсь такого сравнения:
вся Калужская область в ее ны−
нешнем виде – тоже бренд. Ус−
пехи региона неоднократно от−
мечались на высшем российском
уровне. Нашу область знают и
уважают на всех континентах.
Целый миллион граждан нашей
страны может с гордостью гово−
рить: «Мы – калужские!»

Л.БЕКАСОВ.

− Александр, в Обнинске ты
уже не в первый раз. Что ждет
зрителя в новой программе?

− После прошедших концертов
я понял, что у обнинского зрителя
есть интерес к моему творчеству.
Мне пришло много писем, как с
восторженными отзывами, так и с
объективной критикой. Я с удо−
вольствием прочитал их, прислу−
шался к мнению каждого и провел
работу над ошибками. К тому же на
прошлом концерте не удалось реа−
лизовать некоторые творческие
задумки, которые в этот раз обяза−
тельно воплотятся в жизнь!

− Хорошо! Начнём по поряд−
ку… Почему такое странное на−
звание − «Неформат»?

− Если быть честным, это слово
преследует меня всю мою творчес−
кую карьеру, и я слышу его в свой
адрес очень часто. Радиостанции,
телевидение, продюсеры следуют
правилам, которые они придумали
сами себе, опираясь только на соб−
ственные предпочтения, и диктуют
их артистам и зрителю. Они готовы
прокручивать дешевую музыку, на−
вязывая людям свой вкус. К счас−

тью, я не в их вкусе, и со временем
я понял, что неформат − это мой
плюс, а не минус.

− Почему же? Ты не хочешь
стать известным?

− Дело не в известности (улы−
бается). Публика, которая не зави−
сит ни от кого, вызывает у меня ог−
ромное уважение, и мне вдвойне
приятно видеть этих людей на сво−
их концертах. Мне не нужна наду−
манная известность, я хочу, чтобы
мой зритель слушал себя и пони−
мал, что ему нравится, а что нет.
Искренность зрителя для меня
важнее любого гонорара. 

− Мы тебя видели на разных
телеканалах, в составе разных
коллективов. Ты не считаешь се−
бя частью шоу−бизнеса? 

− Нет, не считаю, и к шоу−биз−
несу не имею никакого отношения.
Я не предаю собственные вкусы и
никогда не буду делать то, что я не
хочу, поэтому участвую только в
тех передачах, которые совпадают
с моим творческим видением. Для
меня важно сделать свое выступ−
ление по−своему красивым и инте−
ресным. Это огромное удовольст−
вие, и именно в этот момент я реа−
лизую себя творчески. 

− Выходит, на этот раз нас
ждет яркое шоу?

− Непременно. И здесь не обой−
тись без моих друзей − солистов
группы «Новые голоса», саксофо−
ниста Макса Арсюкова и других му−

зыкантов, с которыми мы сделаем
настоящее шоу и «шокируем» зри−
теля новым звучанием всем изве−
стных песен. Каждая песня, кото−
рая будет звучать на концерте,
действительно, вне формата. На
концерте, кстати, будут арии из
мюзиклов, и я постараюсь донести
до зрителя разные образы в полной
мере. Мюзиклы − это моя мечта!
Невозможно передать словами
ощущения, когда ты вживаешься в
образ и проживаешь историю героя
от начала до конца. Понтий Пилат,
Ромео, Раб на пиратском корабле,
который в итоге становится героем,
− это всё безумно интересно и за−
тягивает с головой. 

− Ты очень любишь общаться
со зрителем со сцены. Этот кон−
церт будет в таком же ключе?

− Я просматривал видео с про−
шлого концерта в Обнинске и за−
метил, что было много лишних
слов. Теперь будет больше песен,
и даже одну из них мы споем с за−
лом без аккомпанемента. 

− А если не получится?
− С обнинским зрителем не

может не получиться! Он уже до−
казал, что способен на многое, да
и в самом зале городского Дворца
культуры всегда царит такая атмо−
сфера, в которой хочется забыть
про всё и весь вечер петь, танце−
вать и веселиться.

Наш корр.

СОРЕВНУЮТСЯ ЮНЫЕ
ШАХМАТИСТЫ

Во время школьных каникул
5−6 ноября в детском шахмат−
ном клубе «Эврика» (ул.Гурья−
нова, д.11) состоялся шахмат−
ный турнир на первенство клуба
среди учащихся младших клас−
сов. В нем приняли участие 13
юных шахматистов из разных
школ города. Соревнование про−
ходило в упорной борьбе по швей−
царской системе в семь туров.

Первое место с результатом 6
очков из 7 возможных занял уча−
щийся 3 класса Обнинской сво−
бодной школы (ОСШ) Павел Лев−
ченко (2003 г.р.). На пол−очка от
победителя отстала Дарья Рома−
нова−Гальцева (2000 г.р.), она
учится в 5 классе школы №3.

Последующие три места соот−
ветственно Тихон Мисютин (2003
г.р.) 2 класс, Даша Мисютина
(2002 г.р.) 3 класс (учащиеся шко−
лы №6) и Тимофей Терехов (2003
г.р.) из школы №13. Все трое на−
брали по 5 очков из 7 возможных).

Удачно выступили также Се−
мён Мыслин (2003 г.р.) 3 класс
школы №7, Коля Белоусов (2005
г.р.) 1 класс школы №4, Тимофей
Устинов (2004 г.р.) 1 класс школы
№12. Они выполнили норматив IV
разряда по шахматам. 

Победители турнира награж−
дены грамотами от дирекции
ЦРТДиЮ «Эврика». 

Специальным дипломом на−
гражден самый юный участник со−
ревнования − Сережа Абраменков
(ему 4,5 года!), который до самого
конца упорно сражался с более
опытными шахматистами.

А.ПАНЬКО, 
председатель детского

шахматного клуба «Эврика»
при ЦРТДиЮ,

главный судья турнира.

««ККРРААССККИИ  ООССЕЕННИИ»»
В ближайшие выходные, 12−

13 ноября, в городе Обнинске
состоятся традиционные сорев−
нования – межрегиональный
турнир по художественной гим−
настике «Краски осени». В со−
ревнованиях примут участие 150
гимнасток из Москвы, Калуги, Об−
нинска, Самары, Смоленска, Ор−
ла, Пушкино, Ярославля, Выкса,
Мирного, Дзержинска, Йошкар−
Олы и Старого Оскола. 

Приглашаем жителей и гостей
Обнинска на красочные, полные
артистизма и грации соревнова−
ния, церемония открытия которых
состоится 12 ноября в 14 часов
в спортивном комплексе «Дом
спорта» на ул. Комарова, 8, и же−
лаем нашим гимнасткам успешных
выступлений в родном городе!

УДАЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА

30 октября 2011 года в г. Ра−
менское (Московская обл.) про−
шёл финал открытого Кубка по
маутинбайку среди спортсменов
Центрального Федерального ок−
руга «Золотые колеса Подмоско−
вья».

Спортсмены−велосипедисты
города Обнинска традиционно
принимают участие в этих сорев−
нованиях. Так, обладателем Кубка
в категории «Элита» в прошлом
году уже становился, занявший 2−
е место по сумме этапов Кубка−
2011, Антон Мохов (1992 г.р.). По−
бедного результата по сумме эта−
пов Кубка в возрастной категории
участников 1996−1997 г.р. добился
учащийся 9 класса школы №1 Фи−
липп Божко. 

Оба спортсмена тренируются у
руководителя секции велоспорта
МОУ «Центр развития творчества
детей и юношества» Вячеслава
Владимировича Смирнова.

Поздравляем обнинских
спортсменов с достигнутым ре−
зультатом!

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
В связи с появлением Интернет−мошенников, создающих «кло−

ны», официального сайта ФГУП «Почта России» и незаконно взи−
мающих с пользователей деньги за доступ к онлайн−сервисам, в
частности, к сервису по отслеживанию почтовых отправлений, фе−
деральный почтовый оператор призывает своих клиентов прояв−
лять бдительность.

Официальный сайт ФГУП «Почта России» расположен по адре−
сам: www.russianpost.ru и почта−россии.рф. Все онлайн−сервисы на
сайте, в т.ч. сервис по отслеживанию почтовых отправлений, явля−
ются бесплатными. Если Вы заметили на какой−либо другой интер−
нет−странице «клон» официального сайта Почты России, просим
Вас сообщить об этом по электронной почте webmaster@russian−
post.ru. А.КУРОЕДОВА,

специалист по связям с общественностью УФПС
Калужской области. 

Мы – тоже калужские

Как уже сообщалось, 13
ноября солист проекта «Но−
вые голоса» Александр Ба−
лыков дает в Обнинске кон−
церт под названием «Нефор−
мат» 

За 2,5 года публика го−
родского Дворца культуры
успела полюбить Александра
Балыкова. Даже среди арти−
стов проекта «Новые голоса»
(не в обиду им будет сказано)
он выделяется своей яркой
индивидуальностью. По ака−
демическому вокальному
ранжиру голос певца прохо−
дит как бас−баритон. То есть,
это редко встречающийся
вокальный диапазон на оте−
чественной эстраде, кото−
рую, как известно, заполони−
ли теноры. Иными словами,
это мужской голос. Что каса−
тельно умения владеть этим
голосом, то исполнителю
партий Понтия Пилата в опе−
ре «Мастер и Маргарита» и
Ромео в рок−опере L.O.V.E.
по шекспировскому сюжету
одинаково доступна как
сложнейшая эстрадная ли−
рика с шестью бемолями, так
и каноническая классика, на
которой «ломаются» даже
опытные эстрадники. 

Накануне концерта мы
взяли у Александра интер−
вью.

НЕФОРМАТ
АЛЕКСАНДРА БАЛЫКОВА

Спорт


