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17 Мая 
Пятница

Восх. 4.15.
Зах. 20.37.
Долгота 
дня 16.22.

18 Мая 
Суббота

Восх. 4.13.
Зах. 20.39.
Долгота 
дня 16.26.
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Слово дня: Драйвер – программа, обеспечивающая взаи-
модействие между операционной системой компьютера 
и его аппаратными компонентами.

Совет дня: Самое время строить планы и думать о том, 
как их реализовать.

Барды

В последние выходные вес-
ны, с 24 по 26 мая, состоится 
XXVI региональный фестиваль 
авторской песни «Голоса» (6+) – 
открытие летнего бардовского 
сезона на Южном Урале.

На фестивальной поляне недалеко от 
станции Муракаево ожидаются гости 
не только со всей Челябинской области 
и Башкортостана, но и из Свердловской, 
Оренбургской областей и других регио-
нов России. Камерный слёт за четверть 

века вырос в масштабный праздник 
творчества и общения.

«Голоса» – добрый, тёплый, уютный 
фестиваль. Здесь всё «по-домашнему» – 
некоммерческий формат предполагает, 
что народ приезжает не за гонорары, а 
по велению души: встретиться с дру-
зьями, посидеть у костра – и, конечно, 
принять участие в творческой програм-
ме. А она обещает быть насыщенной и 
интересной.

Вечер пятницы – свободный микро-
фон, где выступают и новички, и мэтры. 

В субботу днём проходит конкурсное 
прослушивание для детей и взрослых, 
а вечером на сцене идёт творческое 
состязание авторов, исполнителей и 
ансамблей. Пока жюри подводит итоги, 
выступают признанные барды и лауре-
аты прошлых лет. Интрига сохраняется 
до воскресенья, когда проходит торже-
ственное награждение победителей 
конкурса и концерт лауреатов.

Как обычно, предполагаются сюр-
призы, которые раскроются только 
на поляне. Но можно не сомневаться: 
будет много песен, хороших и разных!

На «Голоса» приезжают как извест-
ные барды, так и начинающие авторы и 
исполнители. Именно на региональных 
фестивалях молодёжи предоставляется 
возможность впервые выйти к слуша-
телям и отточить сценическое мастер-
ство, – на таких крупных фестивалях, 
как Ильменский и Грушинский, этот 
путь гораздо сложнее. Но главное – не 
призы и дипломы, а тёплое, искреннее 
общение, ночные разговоры и песни у 
костра, ароматный лесной чай в котел-
ке и гитара по кругу. Это прекрасная 
возможность расширить круг общения, 
познакомиться с интересными людь-
ми из самых разных уголков нашей 
страны.

На фестиваль можно добраться на 
личном автотранспорте и рейсовых ав-
тобусах, идущих в Абзаково и Белорецк. 
Поворот на поляну – на 43-м километре 
трассы Магнитогорск–Белорецк, на-
против придорожного кафе, координа-
ты GPS – 53°46'12.5»N 58°39'34.2»E.

Схема проезда и другая актуальная 
информация – на портале «Барды 
Урала» uralbards.ru. Также можно 
задать вопросы по телефонам: 8-982-
340-37-00 – Александр Гильман, 
8-904-974-43-79 – Вадим Неретин.

  Елена Лещинская

Когда звучат  
гитары у костров…

Кроссворд

По горизонтали: 3. Частица с именным 
телевизором в СССР. 8. Дурь «в исполнении 
начальства». 9. Элемент гуслей под левую 
руку. 10. Мистический обморок. 12. Кто 
«учится по уставу»? 16. «И что в странных 
приступах веселья у меня такой счастливый 
...». 17. Что позволяет прочесть мысли на 
лице? 20. У кого «если и рождается дельная 
мысль, то обязательно с травмой, несовме-
стимой с жизнью»? 21. Чайная и с шипами. 
23. Заграждение по поводу революции. 24. 
Какую кличку Николаю Мартынову дал Ми-
хаил Лермонтов, что и послужило главной 
причиной роковой дуэли для поэта? 25. За-
панированная отбивная. 26. В чью голову 
великий Иоганн Гёте вложил собственные 
переживания?

По вертикали: 1. Кто подсказал Стэнли 
Кубрику идею «космической одиссеи»? 2. 
Кого выпустил на свободу герой мультфиль-
ма «Аладдин»? 4. Первый рассказ француз-
ского писателя Антуана Сент-Экзюпери. 
5. Кто из шахматных чемпионов владеет 
коллекцией марок стоимостью около 13 
миллионов евро? 6. Декабрист с обложки 
«Полярной звезды». 7. Тоскани с лицом 
Стивена Сигала. 11. Кровопийца среди ко-
маров. 13. Именно его долгое время считали 
грузинским вином № 1. 14.«... сильна дема-
гогами и рок-н-роллом». 15. По какой реке 
легко приплыть на обед к крокодилам? 18. 
Эмблема этой автомобильной фирмы впер-
вые появилась на фюзеляже итальянского 
истребителя в 1918 году. 19. Один из пяти 
самых влиятельных кланов итальянской 
мафии США. 22. Ступенчатый ... 23. Какой 
жеребец стал родоначальником породы 
орловских рысаков? Ответы на кроссворд

По горизонтали: 3. Электрон. 8. Блажь. 9. Открылок. 10. Транс. 12. Нахи-
мовец. 16. Вид. 17. Мимика. 20. Депутат. 21. Роза. 23. Баррикада. 24. Кинжал. 
25. Бризоль. 26. Фауст.

По вертикали: 1. Кларк. 2. Джинн. 4. «Лётчик». 5. Карпов. 6. Рылеев. 7. 
Нико. 11. Самка. 13. Цинандали. 14. Америка. 15. Амазонка. 18. «Феррари». 19. 
Луккезе. 22. Вал. 23. Барс.

Фестиваль «Голоса» – знаковое событие  
в культурной жизни региона

Дата: Международный день музеев. День Балтийского 
флота ВМФ России.

Слово дня: Кликать – нажимать кнопку мыши, щёлкать 
по кнопке или ссылке на сайте.

Совет дня: Будьте аккуратны с бытовыми прибора-
ми.

Запанированная отбивная

КАП Лабиринт. 2017 г.

«Евровидение-2019»

В ожидании финала
В столице Израиля Тель-Авиве завершился пер-
вый полуфинал конкурса «Евровидение-2019» 
(6+). Стали известны первые 10 финалистов. 
Прямая трансляция велась на теле-
канале «Россия-1».

В отборочном туре участво-
вали представители 17 стран, 
десять из них вышли в финал. 
Финалистами стали певица из 
Австралии Кейт Миллер-Хайдке, 
участница из Белоруссии Зена, 
певица Катерина Дуска из Греции, 
группа Hatari из Исландии, предста-
вительница Кипра Тамта, певец из Сан-
Марино Серхат, сербка Невена Божович, 
дуэт Залы Краль и Гашпера Шантла из Словении, чешская 
группа Lake Malawi и певец Виктор Крон из Эстонии. Пред-
ставители Бельгии, Венгрии, Грузии, Польши, Португалии, 
Финляндии и Черногории не прошли в финал.

Второй полуфинал пройдёт сегодня, 16 мая. В нём при-
мет участие российский певец Сергей Лазарев. 14 мая 
стало известно, что Лазарев был вынужден обратиться 
к израильским врачам, поскольку у него защемило шею. 
Артист надеется выздороветь до выхода на сцену.

Финал «Евровидения» будет транслироваться 18 мая.

Это интересно

«Вы и есть за меня будете?»
Порой люди готовы платить за совсем неожи-
данные вещи. Так в Южной Корее граждане 
отдают деньги за то, чтобы… посмотреть, как 
другие люди едят.

Как правило, это молодые люди, 
которые следят за фигурой или 
по состоянию здоровья не могут 
позволить себе вредную пищу, но 
зато могут смотреть, как пончики, 
пиццу, торты едят другие. И полу-
чают от этого удовольствие.

Есть несколько способов утолить 
такое любопытство. Самый дорогой 
– заказать персональный видеочат, где 
едок будет поглощать ту пищу, которую вы захотите, и 
процесс поедания гамбургеров или лапши будете видеть 
только вы. Здесь придётся заплатить и за еду, и, соб-
ственно, за саму услугу. Способ подешевле – «скинуться» 
на видеочат с единомышленниками. Есть и бесплатная 
возможность – на Youtube, где полно таких видео. А у 
блогеров-едоков сотни тысяч подписчиков. Например, 
жевательные способности хрупкой девушки Tzuyang 
интересуют более 800 тысяч человек. А её доходы сервис 
socialblade.com оценивает в сумму до миллиона долларов 
в год. На видео кореянка сидит за столом, обставленным 
супами, лапшой, рисом, десертами и прочими блюдами, 
которые закажут подписчики, и всё это ест. Доход её 
коллеги по цеху Dorothy ещё больше: до 1,7 миллиона 
долларов в год. Это не считая денег, которые переводят 
подписчики.


