
Известный путешествен-
ник не собирается оста-
навливаться на достиг-
нутом.

Первую экспедицию Ко-
нюхов совершил в 15 лет – 
пересёк Азовское море на 
вёсельной лодке. Он трижды 

побывал на Северном полю-

се, на Южном полюсе, покорил 
высочайшие вершины всех 
континентов, в одиночку на 
гребных лодках пересёк Тихий 
и Атлантический океаны. Но 
эти и многие другие достиже-
ния не поубавили азарта.

В будущем путешествен-
ник планирует на верблюдах 
пересечь три австралийские 

пустыни, совершить беспоса-
дочный перелёт вокруг Земли 
на воздушном шаре, погру-
зиться в Марианскую впадину 
и принять участие в Кубке 
Жюля Верна. А ещё создать 
в Тульской области детскую 
школу путешественников.

Образовательное учрежде-
ние расположится в несколь-
ких километрах от деревни 
Ждамирово. К строительству 
школы приступят в следую-
щем году. 

Ценителям песен под 
гитару осень дарит не 
только ностальгию по 
завершившемуся фести-
вальному сезону, но и 
радость открытий сезона 
концертного, который 
сейчас в самом разгаре. 23 
октября Виктор Мельни-
ков представит авторскую 
песенную программу «До-
рога по радуге».

И мя магнитогорца Виктора 
Мельникова знают по 

всей России и за её предела-
ми. Талантливый композитор, 
виртуоз гитары пишет песни 
на шедевры мировой поэзии, 
от древнекитайских классиков 
и Федерико Гарсиа Лорки до 
Иосифа Бродского и Бахыта 
Кенжеева, а также на произве-
дения земляков, самобыт-
ных магнитогорских 
поэтов – Бориса 
Попова, Влади-
лена Машков-
цева, Алексан-
дра Ерофеева, 
Натальи Карпи-
чевой… Есть у Вик-
тора и песни на соб-
ственные стихи.

А название магни-
тогорскому концерту 

Виктора Мельникова – «Дорога 
по радуге» – дала одна из «про-
граммных» песен, написанная 
на стихи Семёна Кирсанова, 
футуриста, экспериментатора, 
который оставил заметный 
след в русской поэзии.

У Мельникова неповто-
римый творческий почерк. 
Оригинальные мелодии и 
ритмический рисунок по-
зволяют увидеть даже 
в, казалось бы, знако-
мом стихотворении 
неожиданные грани. 
Не случайно знатоки 
авторской песни на-
зывают Виктора од-
ним из самых ярких 
представителей 
жанра.

Будучи автором всенародно 
любимых «хитов», он не со-
бирается почивать на лаврах 
– радует поклонников новыми 
творениями, а для широко из-
вестных композиций, вошед-
ших в золотой фонд современ-
ной бардовской песни, ищет 
нетривиальные 
исполнительские 
приёмы, дарящие 
«классике» вто-
рую молодость.

Виктор не стре-
мится к шумной 
популярности, но 
каждая встреча с 
публикой, будь то выступление 
в зале консерватории или же ги-
тара по кругу у фестивального 

костра, показывает, как 
много почитателей у 

его таланта. Твор-
чество Мельникова 
находит отклик у 
слушателей раз-
ных возрастов и 
социальных сло-
ёв, с разным жиз-
ненным опытом и 

кругом интере-
сов. Гитара 

в руках мастера становится ин-
струментом поистине магиче-
ским, завораживает, погружает 
в стихию поэзии и музыки.

К слову, у Мельникова в 
копилке – лауреатство и ка-
мерных слётов, и крупных 
фестивалей, в том числе Гру-

шинского. Не раз 
его приглашали 
в качестве по-
чётного гостя и 
члена жюри на 
всевозможные 
бардовские меро-
приятия. Но он не 
любит говорить 

о своих регалиях и цитиро-
вать восторженные отзывы 
мэтров, справедливо полагая, 
что песни говорят сами за себя. 
Магнитогорцы скоро смогут в 
этом убедиться.

Концерт Виктора Мельни-
кова «Дорога по радуге» (12+) 
состоится в пятницу 23 октября 
в 18.30 в уютном и комфорт-
ном зале Магнитогорского 
концертного объединения на  
пр. К. Маркса, 126.

 Елена Лещинская
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Авторская песня 

Будучи автором 
всенародно  
любимых «хитов»,  
он не собирается  
почивать на лаврах

Путешественник 

неугомонный фёдор Конюхов

дорога по радуге
Виктор мельников выступит в зале  
магнитогорского концертного объединения

По горизонтали: 1. Ча-
сти тела, ответственные за 
аплодисменты. 5. «Уступчи-
вый» водопад. 9. «Показу-
ха», ставшая видом массового 
искусства. 11. Недвижимая 
заложница. 12. «Топливо» 
для корабля пустыни. 13. Мы-
шиный киллер. 15. Фантаст, 
отрубивший профессору го-
лову. 17. «Собачья» звезда. 18. 
Классическое русское сред-
ство от несладкой жизни. 19. 
Приманка для аргонавтов. 22. 
«Гад» с медицинской эмбле-
мы. 24. Экономические или 
электрические возможности. 
25. Ловкость, которую можно 
сделать ушами. 27. Пришлёп-
нутый круг. 30. Организация 
охранников природы. 32. При-
вал для сновидений. 33. На-

ёмный «мочила». 34. Солдат 
перед дембелем. 36. «Погре-
мушки» каторжника. 37. Бал-
дёжное состояние. 38. Город, 
приютивший государство. 39. 
«Русская болезнь» Онегина. 
40. Предводитель, с которым 
«не приходится тужить».

По вертикали: 2. Боже-
ственная бабочка. 3. «Камень 
за пазухой», спасающий от 
неприятностей. 4. Вкалываю-
щий упрямец. 5. Прятка для 
труса. 6. Кружок карате. 7. 
Копчик как напоминание нам 
о далёких предках. 8. Телезри-
тели знают его как Бормана, 
любители авторской песни 
– как старейшего советского 
барда. 10. Имя для королеви-
ча. 14. Состояние, в котором, 
как утверждает поговорка, у 

человека что на уме, то и на 
языке. 16. Перехлёстываю-
щая через край радость. 17. 
Человек, который говорит о 
чужих недостатках, чтобы 
говорили о его достоинствах. 
20. Имеющий их да слышит. 
21. «Партийная» продажа. 22. 
«Борец» с добром. 23. Червь 
для жабы, жаба для змеи, змея 
для свиньи, свинья для челове-
ка и человек для червя (одним 
словом). 25. Сказочная птица, 
не боящаяся угодить в крема-
торий. 26. Что делает жизнь 
пирожка сладкой? 28. Музы-
кальная тянучка. 29. Очки, 
которые на уши не повесишь. 
30. Скоростная кошка. 31. Без-
родный представитель Казани. 
34. И чёрная, и озоновая. 35. 
«Долгоиграющая» мысль.

Кроссворд 

Привал для сновидений

Киноклуб P. S. в кино-
театре с джазовой душой 
продолжает гнуть свою 
линию – на показ корот-
кого метра. 

В следующую среду клуб 
представит альманах «Новые 
русские»-2 (18+), объединив-
ший отечественные коротко-
метражные истории о личной 
свободе. Среди режиссёров 
– творческая молодёжь как 
с именами, так и известная 
только специалистам.

Кирилл Плетнёв – режис-
сёр, знакомый магнитогор-
ским киноманам по фильму 
«6:23». В центре повествова-
ния –  актёр, не прерывающий 
игру на сцене даже после 
получения известия о смер-
ти отца. Фильм демонстри-
ровался на кинофестивале 
короткометражных фильмов 
Real Heroes. Широкая публи-
ка заметила Плетнёва в роли 
капитана Карпухина в фильме 
«Однажды в Ростове» и в не-
давнем рекламном ролике, где 
он играет сам себя как специ-
ального гостя радиостудии, 
выручающего средством от 
насморка радиожурналистку. 
Съёмки в рекламе – надёж-
ный источник гонораров, а 
Плетнёв не скрывает, что в 
деньгах нуждается постоян-
но, потому что они у него не 
задерживаются. Он даже до-
говорился со своим агентом, 
что тот будет ему выдавать 
гонорары по частям, чтобы 
слишком быстро не утекали 
сквозь пальцы. Возможно, в 
управлении собой помогут 
занятия медитацией, которой 
актёр и режиссёр увлёкся в 
последнее время. 

Плетнёв начинал в корот-
кометражном кино. Но на по-

следнем Кинотавре, где полу-
чил приз за короткометражку 
«Настя», попутно победил и 
в конкурсе кинопрезентаций 
полнометражных фильмов. 
О чём фильм – автор пока 
держит в секрете.

Режиссёр другой истории 
в «Новых русских»-2 – фото-
граф, монтажёр и кинодоку-
менталист Владлена Санду.

Светлана Самошина, пред-
ставившая на Кинотавре ко-
роткометражную дипломную 
работу «Как жизнь без люб-
ви», – в режиссуре не нови-
чок: была вторым режиссёром 
на проекте Андрея Прошкина 
«Орлеан». Лелеет мечту снять 
полнометражную картину о 
советском прошлом.

Павел Руминов, пожалуй, 
самый известный режиссёр и 
сценарист в этой компании: 
на его счету десятки фильмов, 
клипы для «Мумий Тролля», 
Земфиры. Его дебютом в пол-
ном метре стали «Мёртвые 
дочери».

Никита Тамаров снимал 
свой конкурсный корот-
кий метр «Портфолио» на 
средства, собранные крауд-
фандингом. Темой взял 
коммерческие отношения, 
доведённые до абсурда: из-
менения в договорённость 
об оказании услуг покойнику 
вносятся после погребения. 
После такого смелого хода 
стоит ли удивляться тому, что 
Никита Тамаров хочет напи-
сать драму – про КВН.

И если «Новые русские»-2 
объединили команду с таким 
несхожим опытом, то можно 
ожидать такого же разнообра-
зия в творческом почерке.

 алла Каньшина

Кино 

Короткие, новые, русские

ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Ладоши. 5. Каскад. 9. Шоу. 11. Ипотека. 12. Саксаул. 13. Кот. 15. Беляев. 17. 

Сириус. 18. Горькая. 19. Руно. 22. Змей. 24. Потенциал. 25. Финт. 27. Овал. 30. Гринпис. 32. Ночлег. 
33. Киллер. 34. Дед. 36. Кандалы. 37. Упоение. 38. Рим. 39. Хандра. 40. Атаман.

По вертикали: 2. Аполлон. 3. Оберег. 4. Ишак. 5. Куст. 6. Секция. 7. Атавизм. 8. Визбор. 10. 
Елисей. 14. Опьянение. 16. Восторг. 17. Сатирик. 20. Уши. 21. Опт. 22. Зло. 23. Еда. 25. Феникс. 26. 
Начинка. 28. Волынка. 29. Лорнет. 30. Гепард. 31. Сирота. 34. Дыра. 35. Дума.


