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А Ф И Ш А

20 ноября в тверском клубе «Культура» впервые выступит ле�
гендарная группа «Мегаполис». Ее лидер Олег Нестеров рас�
сказал еженедельнику «Афанасий�биржа», чем музыканты со�
бираются порадовать своих поклонников

— Олег, расскажите, пожалуйста, о вашей концертной
программе: это будет только презентация нового альбо�
ма «Супертанго» или же прозвучат и старые хиты?

— Программа основана на новом материале, и скорее всего
мы сыграем альбом целиком. Кроме того, будут и хорошо из�
вестные композиции прошлых лет, от них никуда не деться,
так что получится своего рода два концерта в одном.

— Какую публику вы ожидаете увидеть в «Культуре»?

— Думаю, что послушать нас придет и молодежь, и более
старшее поколение. Мне, конечно, очень льстит, что молодые
люди воспринимают нашу музыку как модную, актуальную и
важную для себя. Но не менее приятно, что нас не забывают и
те, с кем мы прервали диалог на 14 лет: их лица мы тоже ви�
дим в зале, значит, наш роман получил продолжение.

— На каких площадках «Мегаполис» уже выступал с пре�
зентацией нового альбома перед тем, как приехать в Тверь?

— После выхода релиза мы воспользовались тактикой, харак�
терной больше для западных артистов: сначала отыграли на круп�
ных фестивалях, а уже осенью вернулись на клубные площадки.
Все лето нас носило по разным городам, мы участвовали и в остро�
модном «Пикнике Афиши», и в «Нашествии», и в других громких
музыкальных событиях, откликаясь на самые горячие предложе�

Урок физкультуры в городском
бассейне. Для вышневолоцких
школьников сегодня это уже не
мечта, а реальность: с 12 ноября
по расписанию, составленному
отделом образования, ученики
всех школ города приезжают в 
«Аквамарин» на занятия. Они для
них бесплатные. С этой хорошей
новости мы и начали разговор с
мэром Вышнего Волочка Олегом
МЕНЬШИКОВЫМ

— Олег Анатольевич, в Вышнем
Волочке спорт всегда развивался
неплохо, но в нынешнем году про�
изошел настоящий прорыв. От�
крытие нового современного
бассейна, которого волочане
так долго ждали, наверняка до�
бавило желания заниматься
спортом как юным, так и
взрослым горожанам. Что еще
будет сделано в городе для раз�
вития массового спорта?

— В ближайшее время мы от�
крываем вторую в городе детско�
юношескую спортивную школу. Ос�
новной тренировочной базой для ее
воспитанников будет спортивный
зал зеркально�багетной фабрики, ко�
торый мы выкупили год назад. Было
много разговоров на этот счет: дес�
кать, зачем было тратить бюджет�
ные средства на приобретение этого
объекта, есть другие, более важные,
 статьи расхода… Да, есть. Но при
сегодняшней ситуации, когда новый�
 спортзал нам построить не по кар�
ману, допустить, чтобы уже имею�
щийся подобный объект в городе
стал очередным «сетевиком» или оп�
товой базой мы не могли. Обеспе�
ченность спортивными залами в
Вышнем Волочке, к сожалению, низ�
кая, а желающих заниматься много,
особенно среди детей и молодежи.
Помимо спортшколы мы уже откры�
ли отделение по яхтенному спорту: 
создали базу, обучили тренера. К
летнему сезону приобретем плав�
средства — это швертботы «Опти�
мист» и серфинги.

— Но в Вышнем Волочке «ко�
ронным» всегда считалась греб�
ля на байдарках и каноэ…

Т Е Р Р И Т О Р И Я  Р А З В И Т И Я

Это значит – жизнь налаживается

— И будет считаться, активно
развиваясь дальше. В этом сезоне
вышневолоцкие спортсмены дос�
тойно выступили на соревновани�
ях различного уровня, как на клас�
сических лодках, так и на лодках
класса «дракон». К лету наши
гребцы планируют приобрести в
Китае новые лодки�драконы, но
главное — организовать и провес�
ти в Вышнем Волочке соревнова�
ния по этому виду спорта. Возмож�
но, международного уровня. Я под�
держиваю их инициативу.

— Помимо активно развива�
ющегося спорта в городе есть
немало проблем. Удается ли ре�
шать их столь же успешно?

— На посту мэра я работаю
чуть больше года, и это было слож�
ное время. Буквально по ходу при�
ходилось разбираться в ситуациях,
в проблемах, которых в Вышнем
Волочке скопилось действительно
много. Первое, с чем я столкнулся,
— нерешенный вопрос по обеспе�
чению безопасности образователь�
ных учреждений. Буквально накану�
не 2009/2010 учебного года на
стол контролирующими органами
были положены предписания, кото�
рыми приостанавливалась работа
сразу нескольких школ. Я не имел
морального права сорвать начало
учебного года. В бюджете средства
на проведение противопожарных

мероприятий не были предусмот�
рены, поэтому пришлось искать
организацию, которая взялась бы
исправить недочеты в долг. Впос�
ледствии депутаты поддержали
меня и нашли ассигнования в бюд�
жете. Следующая такая же волна
прошла по дошкольным учрежде�
ниям. И мы ее тоже успешно пога�
сили. Сегодня ситуация в городе со�
всем иная: мы продолжаем мероп�
риятия, направленные на обеспече�
ние безопасности учреждений обра�
зования, но уже иного характера —
ограждение и приведение в поря�
док пришкольных территорий.

— Насколько нам известно,
впервые за долгое время город
начал и капитальный ремонт
школ и детских садов…

— А по�другому было нельзя: в
некоторых школах кровля проху�
дилась так, что на верхних этажах
пришлось закрыть учебные каби�
неты — вода текла по стенам. В
детском саду №4 мы также сдела�
ли капитальный ремонт и теперь с
гордостью показываем, что получи�
лось, в том числе главе региона
Дмитрию Зеленину и председате�
лю Законодательного Собрания об�
ласти Андрею Епишину. Сейчас го�
товим к сдаче в эксплуатацию дет�
ский сад №11. Проделанная рабо�

та даст нам не только 75 новых
мест, что очень важно, но и дош�
кольное учреждение, отвечающее
всем современным требованиям
и нормам.

— Олег Анатольевич, а новые
детские сады в ближайшее вре�
мя в Вышнем Волочке появят�
ся?

— Хотелось бы, но надо быть
реалистом: при сегодняшнем бюд�
жетном наполнении построить но�

вый детский сад невозможно, даже
имея в виду помощь области. Рас�
считанный примерно на сто мест,
он потребует не менее 50 млн
рублей из городского бюджета. По�
этому мы идем другим, менее зат�
ратным путем: открываем подго�
товительные детсадовские группы
в школах. Таким образом, мы полу�
чим в этом году 160 дополнитель�
ных мест, а к концу первого квар�
тала будущего года их число увели�
чится до 240. Это позволит нам к
2012 году, как намечено в нашей
целевой программе, снять напря�
женность в городе в вопросе обес�
печения детей местами в дошколь�
ных учреждениях.

— Прошедшие осень и зима
стали, скажем прямо, жест�
ким испытанием для вас, как
для градоначальника. Ныне со�
всем другая картина: город
начал отопительный сезон
раньше многих других муници�
палитетов области: 22 сен�
тября тепло пошло в учебные
и социальные учреждения, а
28�го — в жилые дома.

— Аномально холодная зима вы�
явила все недостатки, все несовер�
шенства системы отопления, кото�
рая существует в городе. Многое
было сделано, чтобы разрулить си�

туацию в ходе отопительного сезо�
на, но главное — исправить ее на
перспективу. С этой целью разра�
ботана программа модернизации
городской системы теплоснабже�
ния, в том числе малоэффективных
котельных, а также запланирована
замена большой части тепловых се�
тей, установка счетчиков. В этом
году в соответствии с законом мы
обязаны установить приборы изме�
рения в муниципальных учрежде�
ниях, а в следующем — приступить

к жилому фонду. Думаю, справимся,
тем более что есть договоренность
с организациями, которые дают
товарные кредиты в виде счетчи�
ков, устанавливают оборудование,
обеспечивают ремонтную базу.
Параллельно идет активная рабо�
та по разработке нормативов по�
требления тепла, надеюсь, что
нам удастся убедить и РЭК, и насе�
ление в целесообразности этого
шага.

— Понятно, что рабочий
день мэра нормированным не
назовешь. Остается ли вре�
мя подняться над повседнев�
ностью и о чем�то помеч�
тать?

— Знаете, когда я увидел архи�
тектурный проект «Фабрика Рос�
сия», разработанный на основе на�
шего города для Венецианского би�
еннале, когда увидел, каким краси�
вым может стать наш город, то
просто заболел этим проектом. Ко�
нечно, все, что предложено архи�
текторами, без помощи государ�
ства осуществить мы не сможем.
Но есть в проекте и готовые реше�
ния, например, относительно цент�
ральной части нашего города, что,
собственно, по силам и нам самим.
А начать мы решили с наведения в
городе порядка. За лето расчисти�
ли городские набережные, убрали
старые аварийные деревья, дико�
растущий кустарник. И открылась
изумительная красота на наши ка�
налы и речки, что сразу же отме�
тили не только жители, но и гости
нашего города.

— А сами волочане увидят,
каким красивым нарисовали их
город архитекторы?

— Недавно этот вопрос обсуж�
дался в Министерстве культуры.
Вначале экспозиция будет представ�
лена в Твери, а затем приедет к
нам. И я надеюсь, что, познакомив�
шись с ней, волочане тоже захотят
сделать наш город самым красивым
и благоустроенным.

Ирина Ирина Ирина Ирина Ирина ИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВАИВАНОВА

Роман со слушателем
ния. Причем не всегда они были связаны непосредственно с музы�
кой: в частности, в конце июля мы выступали на культурно�граж�
данском форуме «Пилорама», который проводится под Пермью на
месте расположения бывшего лагеря для политзаключенных.

— Вы известны не только как музыкант, но и как продю�
сер, раскрутивший множество успешных проектов. А среди
тверских музыкантов есть такие, которые могли бы заин�
тересовать компанию «Снегири», которую вы возглавляете?

— Что касается молодых талантов, мы не ограничиваемся гео�
графией, нам не важно, Тверь это, Пермь или, например, город
Железногорск под Красноярском. Со всеми музыкантами, которые
попадают в наше поле зрения, мы либо немедленно начинаем ра�
ботать, либо к ним присматриваемся. Из�под крыла «Снегирей»
действительно вышли многие герои 2000�х. С появлением соци�
альных сетей путь от песни к сердцу слушателя стал предельно
коротким, и музыкантам нужна какая�то иная помощь, нежели
просто раскрутка. Группа «Мегаполис», в частности, тоже учится
существовать в новой бизнес�модели. Например, сейчас мы выпус�
каем свой новый альбом «Супертанго» на виниле по так называе�
мой доверительной схеме, при которой интернет�пользователи
становятся, по сути, меценатами проекта.
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Открытие детсадовских групп в школах Вышнего

Волочка позволило городу получить 160 дополни�

тельных мест. В 2011�м их число увеличится

до 240.


