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«Регион 40» + «Шейк»
4 мая в ГДК выступит обнинская рок-группа «Регион 40» вместе с друзьями — группами «Фонов-бэнд»,
«Шейк» и «Веселый дилижанс»
Местные группы Обнинска широко известны в узких кругах поклонников — эта ситуация типична для
наукограда. С одной стороны, публика больше интересуется музыкой из телевизора, а с другой — местные
команды выступают в городе не часто. Поэтому 4 мая для тех, кто хочет узнать, чем дышит музыкальный
Обнинск, открывается «окно возможностей» — на сцене выступит целая сборная коллективов, которыми город
может гордиться.

Благодаря Пикалову
Как это часто водится, к концерту привела цепь закономерных случайностей. Один из музыкантов, когда-то
игравших в «Регион 40», стал помогать вокальной группе «Шейк». И когда последняя давала весной концерт в
ГДК, он для усиления пригласил «Регион 40». Директор Дворца Виталий Пикалов, увидев совместное
выступление, пришел в восторг: «Гениально!» — и предложил «Региону 40» устроить большой концерт.
Музыканты, не долго думая, согласились. «Нашей группе уже десять лет, — рассказывает скрипач и вокалист
Алексей Васильев. — И все это время жили в своем мире, особо в Обнинске не высовываясь, хотя у нас
огромный список гастрольных выступлений, от Северного Кавказа до Архангельска. Нам наконец-то
предложили сыграть большой концерт в родном городе. Мы с радостью».

Необычный состав
Две гитары, ударные, скрипка, виолончель — таков инструментальный состав «Региона 40». Струнные придают
звучанию мягкости и благородства. «Регион 40» — группа не шумная, играющая вполне внятный поп-рок. И на
фоне многих других имеет одну потрясающую особенность — их вокалистов слышно, понимать их легко. А все
потому, что соотношение голосов и инструментов по громкости у них примерно 60:40, прям-таки как у
советских ВИА. У большинства же современных групп ритм-гитара ревет так, что слов не разобрать, они тонут

в грохоте. «Да, это наша принципиальная позиция, — говорит лидер группы, ее руководитель, гитарист
Алексей Филаретов. — Мы стремимся к тому, чтобы слова песен доходили до слушателей».
Слова, кстати, как и музыка — все свое. «На концерте в нашем исполнении прозвучат только собственные
песни», — обещает Филаретов.
«Регион 40» по статусу — группа любительская, художественная самодеятельность. По духу и уровню
мастерства — профессиональная.
«Я всю жизнь в музыке, — рассказывает Филаретов. — После школы хотел поступать в мореходное училище,
но пошел на химфак Казанского университета только потому, что туда поступала вся наша школьная рокгруппа. Поэтому у меня диплом инженера-химика. Сейчас же учу детей играть на гитаре».
Скрипач и вокалист Алексей Васильев — коренной обнинец. Без музыкального образования, но с идеальным
слухом и хорошим вкусом. «Я вырос на Майкле Джексоне и MTV, а сейчас слушаю джаз и рок 70-х —
рассказывает он. — Три года учился игре на скрипке в музыкальной школе. Потом бросил, а вернулся к ней
только в 24 года. Работаю слесарем».
Барабанщик группы Никита Петрушин — по основной профессии программист. С недавних пор увлекся
кельтской арфой. Но играть на ней на концертах пока воздерживается. Бас-гитарист Владимир Федоров —
плиточник. Виолончелист Николай Фонов — плотник, лестничный мастер. Но в первую очередь все они —
музыканты. Это тот самый случай, когда хобби важнее профессии.

Необычный концерт
Большую часть времени будет звучать «Регион 40». Еще «Веселый дилижанс» и Ирина Музалева. Они не
нуждаются в особых представлениях. Каждый, для кого обнинская культура — не пустой звук, их знает.
Вокальный ансамбль «Шейк» тоже известен. А группа «Фонов-бэнд» — явление новое. Это семейный
коллектив, возглавляемый «региональным» виолончелистом. Он играет вместе с женой, дочерью, тремя
сыновьями и невесткой. Такой семейной рок-команды на обнинской сцене не было никогда — одно это уже
интересно. А если учесть, что глава семейства — отличный виолончелист, побеждавший в свое время на
различных музыкальных конкурсах, интересней становится вдвойне.

