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Авторская песня

Кроссворд

Бардовский клуб «Живая 
струна» приглашает на 
концерт (12+) легендарного 
Олега Медведева. Культо-
вый рок-бард из Иркутска 
– редкий гость в Магнитке. 
Но, к счастью для ценителей 
творчества Медведева, раз в 
несколько лет его гастроль-
ный маршрут проходит и 
через наш город.

Песни Олега Медведева облете-
ли Россию много раньше, чем их 
автор. На рубеже тысячелетий, в 
эпоху дорогого и медленного Ин-
тернета, они путешествовали на 
затёртых кассетах, самопальных 
дисках и просто на листочках со 
словами и аккордами. Сегодня 
большинство песен Медведева раз-
мещены на его официальном сайте 
olegmedvedev.com, и в неплохом ка-
честве, – если вы их ещё не слыша-
ли, легко можно это исправить. Но 
ничто не заменит живой встречи с 
поэтом и музыкантом из далёкого 
Иркутска, который в одной из 
своих «программных» компози-
ций называет себя «шаманом из 
непопсовой страны». Слушатели, 
родные города которых оказались 
вне гастрольного графика Медве-
дева, отправляются на концерты 
порой за тысячи километров. Так, 
магнитогорцы ездят на его высту-
пления в Челябинск, Екатеринбург, 
подгадывают под нужные даты ко-
мандировки в столицу… Но в этом 
декабре случится предновогоднее 
чудо – на встречу с любимым авто-
ром можно добраться на трамвае 
или маршрутке. А у тех, кто только 
приобщается к творчеству Олега 
Медведева, есть прекрасная воз-
можность понять, в чём же секрет 
его невероятной харизмы.

Метафоричные тексты и не-
обычные мелодии Медведева 
далеки от привычной бардовской 
стилистики, и всё же о его песнях 
с уважением отзываются признан-
ные мэтры жанра – Александр Го-
родницкий, Юрий Лорес. Ещё один 
интересный факт: знаменитый 
писатель-фантаст Сергей Лукья-

ненко в романе «Спектр» (12+) ци-
тирует строки иркутского автора, 
и это лишь один из примеров «про-
никновения» медведевских песен 
в литературные бестселлеры.

Олег Всеволодович неоднократ-
но был почётным гостем конгресса 

фантастики «РосКон» в Москве, 
международного конвента фанта-
стики, толкинистики и ролевых 
игр «Зиланткон» в Казани, Все-
российского фестиваля авторской 
песни имени Валерия Грушина на 
Волге и множества песенных слё-

тов в России и за её пределами.
Олега Медведева нередко при-

числяют к классикам авторской 
песни новой волны. Есть некая 
парадоксальная закономерность в 
том, что эта «новая волна» зароди-
лась не в столицах, а в самом серд-

це Сибири, под крылом творческой 
студии «Полнолуние», взорвавшей 
жанровые и стилевые границы. 
Каким бы уникальным и неповто-
римым ни был художественный 
мир Медведева, воплотился он в 
среде, благодатной для творческой 
самореализации, в кругу, где были 
в чести дерзкие путешественники 
в неизведанное.

Олег Медведев – создатель 
удивительного музыкально-
поэтического сплава, формула 
коего, при вроде бы известных и 
понятных ингредиентах, остаётся 
тайной. Впрочем, завесу тайны 
приоткрывают зрители – едва ли 
не на каждом концерте из зала 
приходит записка со словами: 
«Спасибо за песни, которые по-
могают жить». Или так: «Вернулся 
из горячей точки и снова нашёл 
себя благодаря вам…» «Потеряла 
любимого человека, была на краю 
пропасти, а ваши песни меня выта-
щили!» И причина – даже не в вы-
сочайшем художественном уровне, 
но в той магии, что скрыта между 
строк и аккордов.

Медведев успешно выступает в 
десятках, если не сотнях городов 
России и мира. И вот наконец-то, 
через неполные четыре года после 
предыдущего магнитогорского 
концерта, его дождались в сталь-
ном сердце Родины.

Встреча с одним из лучших 
поющих поэтов современности со-
стоится в четверг 5 декабря в 19.00 
на камерной площадке в здании 
Магнитогорского концертного 
объединения на проспекте Карла 
Маркса, 126.

Подробная информация о кон-
церте – в социальной сети «ВКон-
такте» vk.com/om20191205 и 
по телефонам 8-906-898-99-95, 
8-932-01-76-579.

 Елена Лещинская

По горизонтали: 4. «Какой бы по-
лыхающей ни была …, на ней вряд ли 
можно поджарить тосты. Особенно если 
хлеба нет!» 8. Благодеяние, но менее па-
фосно. 9. Чипсы, в банке из-под которых 
захоронили прах дизайнера Фреда Бора. 
10. Древнейший уголь. 11. Какой по-
пулярный снек с гарантией поставляет 
плохой холестерин нашему организму? 
13. Кто едет быстрее, чем думает? 14. 
Античный поэт в современниках у са-
мой Сафо. 15. Редактор, отвечающий 
перед судом за таблоид, не имея к его 
изданию фактического отношения. 18. 
Американский классик из романтиче-
ской комедии «Полночь в Париже». 22. 
С какими краями связан художествен-
ный промысел каслинского литья? 23. 
Что сменяет вечер? 24. Самая тяжёлая 
пресноводная рыба. 25. Где нашли по-
ставщиков оружия из сериала «Шакал»? 
26. Чей религиозный символизм любит 
обсуждать профессор Лэнгдон? 27. 
Anchor в переводе с английского.

По вертикали: 1. Вторая по протя-
женности река в Европе. 2. Что собой 
представляют Голанские высоты в гла-
зах географа? 3. Кто интересы крестьян 
защищает? 5. Граната клоунов. 6. Близ 
какого монастыря родился Парацельс? 
7. «Храни меня во дни гоненья». 9. За 
кого спел Михаил Боярский в мульт-
фильме «Голубой щенок»? 12. Какая 
африканская страна на 80 процентов 
состоит из пустыни Сахара? 13. Какой 
теннисный чемпион учит пять своих 
дочерей играть в гольф? 16. Язык, 
понятный компьютеру. 17. Авиарейс 
«индивидуального назначения». 18. 
«Раскрутка балерины». 19. Какая пти-
ца в целях безопасности глотает рыбу 
с головы? 20. Эпистолярный жанр у 
стукачей. 21. Кто из наших эстрадных 
певиц первой выступила в Боливии и 
Гондурасе?

Граната клоунов

 Ответы на кроссворд По горизонтали: 4. Страсть. 8. Услуга. 9. «Принглз». 10. 
Антрацит. 11. Чипсы. 13. Лихач. 14. Алкей. 15. Жеран. 18. Фицджеральд. 22. Урал. 
23. Ночь. 24. Осётр. 25. Тула. 26. Босх. 27. Якорь. По вертикали: 1. Дунай. 2. Плато. 
3. Аграрий. 5. Торт. 6. Айнзидельн. 7. Талисман. 9. Пират. 12. Алжир. 13. Лендл. 16. 
Бейсик. 17. Чартер. 18. Фуэте. 19. Цапля. 20. Донос. 21. Пьеха.

Шаман из непопсовой страны
Долгожданная встреча с Олегом Медведевым состоится 5 декабря

Олег Медведев
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