
ЕЛЕНА ЛЕЩИНСКАЯ

На берегу живо-
писного озера 
недалеко от го-
рода Учалы, в 
честь которого 
и назван фести-
валь авторской 
песни «Калкан», 
собрались барды 
со всего Южно-
го Урала и из-за 
его пределов. 
При всей серьёз-
ности конкурен-
ции на конкурсе 
«Калкана-2014», 
наши земляки 
показали весьма 
достойный уро-
вень.

Д иплом победителя 
в номинации «Ав-
тор музыки» при-

вёз в родную Магнитку 
Игорь Николаев, песню 
которого на стихи Игоря 
Иртенева тепло приняли 
и жюри, и зрители. Ольга 
Ярош заняла третье ме-
сто среди исполнителей. 
Она выбрала песню за-
мечательного автора из 
Екатеринбурга Елены 
Бушуевой, чьё творче-
ство любимо в наших 
краях.

Маргарита Юдина 
и Алексей Шадрин из 
клуба авторской песни 
«Феникс» отмечены как 
лучший дуэт. Популярная 
у юных бардов «Снежная 
баба» Юрия Харченко в 
их подаче заиграла но-

выми красками и сорва-
ла заслуженные овации. 
Гвоздём программы стала 
знаменитая «Гора, гори!» 
Андрея Козловского. 
Песня, которую называ-
ют гимном Грушинского 
фестиваля, прозвучала 
в исполнении ансамбля 
клуба «Феникс». Вместе 
с ребятами из «Феникса» 
на фестиваль приехала и 
Ксения Бусыгина, вос-
питанница Женни Те-
миргазиной. Магнитогор-
ский детско-юношеский 
десант стал значимой 
частью творческой про-
граммы фестиваля. «Фе-
никс» награждён грамо-
той за активное участие 
в «Калкане».

– «Калкан» для нашего 
клуба – один из наиболее 
любимых и посещаемых 
фестивалей, – поделилась 
впечатлениями руково-
дитель «Феникса» Яна 
Морозова. – В 2008 году я 
побывала здесь впервые, 

получила диплом испол-
нителя. А с 2009-го уча-
ствуем в «Калкане» всем 
клубом. Во-первых, это 
удивительной красоты 
место, с тихим тёплым 
озером, распахнутым 
небом, разноцветными 
закатами, сказочными го-
рами и лесом. Во-вторых, 
всегда радует душевный 
приём организаторов 
фе стиваля и 
возможность 
поучаствовать 
в конкурсе, хотя 
считаю, что это 
совсем не глав-
ное.  Важнее 
для детей – по-
слушать автор-
скую песню, 
это расширяет кругозор, 
воспитывает вкус, слу-
шательскую культуру. 
Ну и, конечно, встречи 
и общение с давними 
знакомыми, друзьями 
и даже с земляками-
магнитогорцами, с ко-

торыми в городе порой 
трудно встретиться, как 
ни странно. В этот раз от-
крыла для себя несколько 
имён, познакомилась с 
новыми песнями Виктора 
Мельникова. А ребята 
порадовались получен-
ным на конкурсе призам 
и грамотам, получили 
удовольствие от разно-
образного отдыха, с купа-

нием, песнями у 
ночного костра, 
спортивными 
играми, прогул-
ками по лесу. 
Очень интерес-
ной и зажига-
тельной полу-
чилась игра в 
волейбол между 

нашей детской командой 
и взрослым туристским 
сообществом во главе с 
Александром Гильманом. 
Очень не хотелось уез-
жать из райского уголка в 
самом сердце Башкирии 
в такую хорошую погод-

ку! И, конечно же, ребята 
мечтают приехать сюда и 
в следующем году!

Гостевой концерт фе-
стиваля украсила целая 
плеяда авторов и испол-
нителей из нашего горо-
да. Это Виктор Мельни-
ков, Александр Гильман, 
Яна Морозова, Сергей 
Григорьев, другие маг-
нитогорские барды. Сюр-
призом стало выступле-
ние Екатерины Смалюк, 
которая ныне проживает 
в Англии, но, приехав в 
отпуск в родные края, с 
удовольствием восполь-
зовалась возможностью 
побывать с семьёй на 
«Калкане». 

– Именно на такой фе-
стиваль авторской песни 
хотелось попасть: немно-
голюдный, домашний и 
уютный, – говорит она.

К слову, при всей ка-
мерности «Калкана», 
сюда с радостью приез-
жают популярные в бар-
довских кругах авторы 
и исполнители со всего 
региона. Концерты про-
летали на одном дыха-
нии, а потом начиналось 
общение у костров с гита-
рой по кругу. Воскресное 
утро было наполнено лёг-
кой печалью прощания. 
Расставались со словами: 
«До встречи на Малинов-
ке!» Напомню, фестиваль 
«Малиновый аккорд» 
пройдёт с 5 по 7 сентября 
под Белорецком. Более 
подробная информация 
– в анонсе, опубликован-
ном в «ММ» 19 августа, и 
на портале бардов Урала 
uralbards.ru.

23 августа на территории 
Челябинской области от-
крывается осенний охот-
ничий сезон.

Как сообщают в областном 
министерстве радиационной и 
экологической безопасности, с 
этой даты и до 31 октября раз-
решён отстрел водоплавающей, 
полевой, боровой и болотно-
луговой дичи. За день охоты 
каждому охотнику разрешено 
добыть не более десяти особей 
полевых и водоплавающих 
животных и по пять особей 
остальных видов, кроме глу-
харя и тетерева, которых раз-
решено отстреливать не более 
одной особи.

По словам начальника от-
дела федерального госнадзора 
министерства радиационной и 
экологической безопасности 
Челябинской области Алексея 
Гринёва, в 2014 году запрещено 
охотиться загоном и нагоном 
на самцов косули с 25 августа 
по 20 сентября и на лося с  1 по 
30 сентября. Собак разрешено 
использовать на охоте только 
для сбора подранков. Полно-
стью запрещена добыча самок 
кабана, имеющих приплод 
текущего года из-за угрозы 
распространения африканской 
чумы свиней.

В предстоящий сезон южно-
уральским охотникам разреше-
но добыть в общей сложности 

420 барсуков и 68 медведей не 
младше одного года. Согласно 
подсчётам, в лесах области 
сегодня обитают не менее 5394 
барсуков и 610 бурых медведей. 
Наибольшая квота на добычу 
бурых медведей установлена 
в Катав-Ивановском районе 
– девять особей, в Ашинском 
– шесть, в Златоустовском и 
Уфалейском – по пять. За-
прещается отстрел медведиц, 
имеющих медвежат текущего 
года рождения, до залегания в 
берлогу. При охоте на берлоге 
в случае, если в одной берлоге 
лежат несколько медведей, 
охотник может отстрелять 
всех зверей с последующим 
оформлением дополнительных 
лицензий.

Запрещён отстрел самок 
лосей  в период с 1 по 30 
октября. Охота на барсука раз-
решается с 1 сентября по 31 

октября, на зайца – с 1 ноября 
по 31 января.

Каждый охотник обязан иметь 
при себе действительный охот-
ничий билет и путёвку (имен-
ную разовую лицензию), разре-
шение органов внутренних дел 
на право хранения и ношения 
оружия. На всей территории Че-
лябинской области запрещается 
применение мелкокалиберного 
нарезного охотничьего огне-
стрельного оружия под патрон 
бокового воспламенения для 
любой охоты, добыча диких 
копытных животных и бурого 
медведя при переправе через 
водоёмы или с применением 
самоловов,  применение на 
охоте крючьев, пневматическо-
го оружия, луков, арбалетов, 
ловчих ям, настороженных 
ружей, химических препаратов, 
взрывчатых веществ, световых 
и звуковых устройств.
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 Высшая задача таланта – дать людям понять смысл и цену жизни. Василий Ключевский

 в добрые руки

Маленькая Бабуся
Симпатичные котята с хорошим характером: 

пушистая, как одуванчик, белая с серыми пят-
нышками Бабуся (на фото) и боевой тигровый 
с белыми лапками Пират с пятнышком возле 
глаза. Им два месяца, осмотрены ветеринаром, 
хорошо кушают, ходят в лоток, непугливые – 
любят людей и сразу «просятся на ручки». Тел. 
8-952-520-97-82.

Благотворительная организация помощи бездо-
мным животным «Зоозабота». Найди себе друга 
– не покупай, возьми бесплатно. www.zoomgn.ru, 
тел. 43-05-25.

Общественное движение «ЗооМагнитка. Эко-
Магнитка» безвозмездно предлагает кошек – тел. 
8-908-041-77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05. Бес-
платные объявления в базе «Потеряшка» – www.
zoomagnitka.ru.

Найдены котята в коробке на улице – девочки 
почти чёрного окраса. Чистенькие, чистоплотные, 
ходят в лоток. Возраст около двух с половиной 
месяцев. Пока живут на передержке в семье, где и 
так много животных: надолго их здесь оставить не 
могут. Ищем им дом. Тел. 8-908-072-50-03.

28 июля по Сталеваров, 15/3 потерялся белый 
пёс с чёрным ухом и чёрными пятнами на крупе. 
Тел. 8-922-710-01-15.

20 июля в районе озера Солёного потерялась 
чёрная с белым лайка. Тел. 8-906-851-49-55.

В саду «Строитель-7» потерялся чёрно-
подпалый с сединой кобель таксы. Тел. 8-912-
806-51-11.

13 июля на улице Грязнова потерялся чёрный 
пушистый кот. Тел. 8-961-575-07-46.

7 июля у сада «Строитель-7» потерялся чёр-
ный шарпей, девочка, старенькая. Тел. 8-951-
790-07-89.

28 июня в районе Завенягина потерялся чёрный с 
белым кот, кастрат. Тел. 8-968-122-14-44.

19 июня потерялся ирландский сеттер, де-
вочка, рыжая с белым пятном на груди. Тел. 
8-912-406-56-88.

12 июня потерялась пушистая белая с рыжим 
кошка, конец хвоста заломан. Тел.: 8-951-793-15-45, 
8-964-245-87-53.

26 июля у Жукова, 7/1 нашли чёрно-подпалого 
тойтерьера. Тел. 8-909-093-45-45.

Найдена серо-голубая кошка-сфинкс. Тел. 8-950-
743-16-74.

20 июля на Ворошилова нашли коричневого 
тойтерьера. Тел.: 8-963-094-62-94, 8-909-092-95-
65.

Срочно ищут дом полуторамесячные щеночки от 
крепкой пушистой собаки. Малыши будут среднего 
размера, с крепкими лапами, здоровые, весёлые. 
Щенки оказались заложниками тяжёлых семейных 
обстоятельств. Тел. 8-950-732-66-35.

В добрые руки стерилизованную кошечку, 
пушистую, ласковую, возраст девять месяцев, к 
лоточку приучена. Тел.: 8-904-972-86-38, 8-908-
589-02-07.

Безответственные люди привезли белого пуши-
стого кота-кастрата на лето в Арский Камень, а затем 
бросили его там на всю зиму. Чудом несчастный кот 
выжил. Теперь он ищет добрых, надёжных, любя-
щих хозяев. Тел.: 34-25-54, 8-963-094-75-24.

В добрые руки кошечку, возраст девять меся-
цев, серо-голубого окраса, пушистая, ласковая, 
игривая, приучена к лоточку. Тел. 26-82-88.

Отдадим кошечку небольшого размера, годовалая, 
стерилизованная, с круглой мордочкой, полосатая, 
игривая, непоседливая, приучена к лотку. Тел. 
8-909-092-12-73.

Ищет дом молодая стерилизованная кошечка 
сибирской породы, пушистая, очень ласковая, 
тихая, спокойная. Тел. 8-912-319-58-26.

В добрые ласковые руки предлагаем молодую 
собаку среднего размера. Собачка не доверяет 
людям, была оставлена привязанной к дереву на 
верную смерть. Только ответственным людям. Тел. 
8-906-853-83-86.

Срочно ищет дом породистая кошечка 
тёмно-шоколадного окраса с редкими рыжими 
искорками, пушистая, ласковая, полтора года, 
стерилизованная, к туалету приучена. Тел.: 23-
51-06, 8-904-972-86-38.

В добрые руки молодую кошечку-мышеловку 
тигрового окраса, стерилизованная, приучена к 
лоточку. Тел.: 20-86-44, 8-908-706-22-59.

 Фестиваль | детско-юношеский десант из магнитки показал высокий класс

 ни пуха, ни пера

Песни 
под гитару 
на Калкане

Стреляй с умом

Учалинские 
костры 
разгорятся 
с новой силой 
в малиновке


