
ЕлЕна лЕЩИнСКаЯ

С 5 по 7 сентября на 
живописной поляне на 
берегу реки Нуры у под-
ножия Малиновой горы 
под Белорецком пройдёт 
открытый фестиваль 
авторской песни «Ма-
линовый аккорд».

Здесь можно и своими песня-
ми поделиться, и приобщиться к 
творчеству известных авторов, 
чьи имена вписаны в историю 
русскоязычной песенной куль-
туры. Директор фестиваля «Ма-
линовый аккорд», кстати, пре-
красный исполнитель авторской 
песни, Алексей Смоляр расска-
зал, что на фестивале выступят 
Сергей Никитин из Москвы, 
Дмитрий Бикчентаев и Виталий 
Харисов из Казани, челябинец 
Михаил Богуславский, Вален-
тин Вихорев и Валерий Чечет 
из Санкт-Петербурга, Дмитрий 
Кимельфельд из Израиля. Блок 

сольных концертов признанных 
мэтров жанра пройдёт вечером 
в пятницу. Днём в субботу – со-
стоится конкурсное прослуши-
вание, а вечером прошедшие 
сито строгого отбора выйдут на 
главную сцену фестиваля.

Одна из целей «Малинового 
аккорда» – сохранение тради-
ций, поэтому конкурсанты-
исполнители должны подгото-
вить песни Юрия Визбора, Вла-
димира Высоцкого, Алексан-
дра Городницкого, Александра 
Дольского, Юлия Кима, Евгения 
Клячкина, Булата Окуджавы и 
других признанных авторов.

Жюри возглавит член худсо-
вета Всероссийского фестиваля 
авторской песни имени Валерия 
Грушина бард Валерий Боков. 
По его рекомендации лауреаты 
«Малиновки» получат право 
пройти сразу во второй тур 
конкурсного прослушивания 
Грушинского фестиваля. Таким 
образом, конкурс на Малиновой 
поляне под Белорецком может 

стать прекрасной стартовой 
площадкой для местных само-
родков.

По окончании конкурсного 
концерта пройдёт гала-концерт 
лауреатов прошлых лет, мест-
ных «звёзд» и почётных го-
стей.

Кстати, кроме сценических 
выступлений, именитые барды 
проведут творческие мастер-
ские для начинающих авторов, 
желающих отточить поэтиче-
ское, музыкальное и исполни-
тельское мастерство. 

Состоятся также поэтический 
и детский конкурсы, концерты 
клубов, конкурсы туристских 
видеофильмов и фотослайдов. 
И, конечно же, будут звучать 
песни у костра с гитарой по 
кругу.

Фестиваль под Белорецком 
организован силами уфимских 
ценителей авторской песни. 
Его родоначальник, известный 
турист Урал Бахтеев, и сегодня 
в рядах организаторов. Уже 
несколько лет плечо к плечу с 
ним работает команда клуба 
«Белый ворон», возглавляемого 
Эльшадом Теляшевым. Фести-
валь проходит при поддержке 
министерства молодёжной по-
литики, спорта и туризма и 
министерства культуры Респу-
блики Башкортостан, админи-
страции Белорецкого района. 
И, конечно, большое подспорье 
для организаторов – любовь и 
готовность помочь постоянных 
участников фестиваля, которых 
год от года всё больше. Ведь, 
единожды побывав на «Мали-
новке», сюда хочется возвра-
щаться снова и снова.

Дополнительная информация 
о фестивале – на портале www.
uralbards.ru
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 крАеведение | Памятник агаповским казакам посвящён тем, кто погиб в первую мировую и гражданскую войны

«Малиновый аккорд»  
под Белорецком

 стрАнствия

Турне по миру
Челябинск посетили участники кругосветной экспедиции 
– Александр и Татьяна Чемодуровы.

Семейная пара выехала из Москвы в октябре прошлого года 
и за это время на своем автомобиле объехала почти весь мир. 
Общая протяженность их маршрута составила более 7000 
километров. Бюджет – около полутора миллионов рублей (они 
путешествуют на личные сбережения).

За время кругосветки команда осмотрела и запечатлела по 
всему миру бессчётное количество достопримечательностей 
и составила своё мнение об истории мировой цивилизации, 
которое не совсем соответствует той информации, что пишут 
в учебниках.

По итогам путешествия Чемодуровы планируют выпустить 
специальную прикладную книгу и фильмы о своих странствиях 
(кстати, Александр – член Русского географического общества). 
В южноуральской столице пара посетила краеведческий музей 
– в частности, выставку «Один день из жизни Челябинской 
области», отметила красоты нашего региона (особенное впе-
чатление на Чемодуровых произвели южноуральские озёра) и 
рассказала о своих путешествиях.

 Улыбнись!

Чай в аптечке
Помыл окна. Теперь у меня двор в HD-качестве...

* * *
Название марки машины «Инфинити» очень хорошо описы-

вает соотношение её цены и моей зарплаты.
* * *

Яценюк докладывает Порошенко:
– К перекрытию российского газового транзита через 

Украину всё готово. Осталось решить, что это будет: при-
соединение к санкциям Европы против России или к эм-
барго России против ЕС?

* * *
– Дорогая, где чай? Я никак не могу его найти.
– Ах, какой ты беспомощный! Чай в аптечке, в банке из-под 

какао с наклейкой «соль»!
* * *

Знаете ли вы, что 150 граммов ваты визуально увеличи-
вают возраст школьницы на два класса.

* * *
Говорят: «Красота спасёт мир», а я считаю, что это наглость 

– сваливать на меня такую ответственность.
* * *

Бессонница – это такая штука, с помощью которой по-
нимаешь, какой офигенный воздух на улице в четыре часа 
утра.

* * *
Семейный очаг – это место, где изо дня в день жена готовит 

себе мужа.
* * *

Он каждое утро приносил ей кофе в постель. Ей остава-
лось только помолоть и заварить.

* * *
– Милая, с днём рождения! Я дарю тебе возможность управ-

лять дождём.
– Как же ты меня достал, шаман безработный!..

* * *
После изучения северного сияния британские учёные 

пришли к выводу – красиво…

 кроссворд

Неженская отвага
ПО ГОРИЗОнТалИ: 1. «Шестьдесят четвёртая...» у музы-

кантов. 8. «Неженская отвага». 9. Особое отложение в головном 
мозге, наблюдаемое при болезни Альцгеймера. 10. Портновские 
опусы. 11. Единственная в мире волейболистка, принимавшая 
участие в шести Олимпийских играх. 15. Чей замок окку-
пировал Кот в сапогах? 18. Желанный подарок для девочки.  
19. «... краснокожих». 20. «Новгородская рада». 21. Котлета 
с сюрпризом. 25. «Забыла... ослабленная длань». 28. «Самка 
кувшина» из античных времён. 29. Помещик, отец философа 
Александра Герцена. 30. Ресторанная мебель. 31. Кто вошёл в 
историю как самый худший президент США?

ПО вЕРТИКалИ: 2. Храм масонов из романа «Утраченный 
символ» Дэна Брауна. 3. Неформальное лекарство. 4. Фреска 
«Страшный...» на алтарной стене Сикстинской капеллы. 5. «Бога 
отрицают или потому, что мир так плох, или потому, что мир 
так хорош» (русский философ). 6. Холодная погода. 7. Какой 
камень, как полагали древние египтяне, бог Ра наделил своим 
сиянием? 8. Какому актёру слова без надобности? 11. «Эмбри-
он» полотна. 12. Какая собака стала символом Германии благо-
даря кайзеру Вильгельму II? 13. «Западня, где ни радости, ни 
света» для Анны Ахматовой. 14. Ударом на удар в драке. 16. «А 
ночь придёт, и страх вползает в ...». 17. Курорт из детективного 
фильма «Противостояние». 22. Кто заменил мать для Маугли? 
23. Где работает герой рассказа «Семейное счастье» Михаила 
Зощенко? 24. «Показательные выступления» в армии. 25. Крутой 
герой Брюса Уиллиса из полицейского боевика «16 кварталов». 
26. «Лето нам тепло дарило, ... над волной парила». 27. Поэт в 
друзьях у Иосифа Бродского.

Главный редактор
фролов олег Валерьевич

Ответы на кроссворд 
ПО ГОРИЗОнТалИ: 1. Пауза. 8. Мужество. 9. Амило-

ид. 10. Одежда. 11. Эстес. 15. Людоед. 18. Кукла. 19. Вождь.  
20. Вече. 21. Зраза. 25. Меч. 28. Амфора. 29. Яковлев. 30. Сто-
лик. 31. Гардинг.

ПО вЕРТИКалИ: 2. Алмас. 3. Зелье. 4. Суд. 5. Бердяев. 
6. Стужа. 7. Топаз. 8. Мим. 11. Эскиз. 12. Такса. 13. Слава.  
14. Сдача. 16. Дом. 17. Адлер. 22. Ракша. 23. Завод. 24. Смотр. 
25. Мозли. 26. Чайка. 27. Рейн.

 тв-новости

Полтонны  
на компанию
На ТВ много проектов, связанных с 
избыточным весом. Но этой осенью на 
31-м канале Казахстана стартует новое 
реалити-шоу «Дом-весы», который 
авторы называют уникальным.

Из «фигуристых» участников, прошедших 
общенациональный кастинг, сформируют 
несколько команд, каждая из которых в 
течение двух месяцев должна будет сбро-
сить минимум. .. 500 кг! Речь, естественно, 
идёт о суммарном весе команды. Герои шоу 
под присмотром тренеров и врачей будут 
заниматься физическими упражнениями 
и соблюдать диету. Но в свободное время 
в специально отстроенной студии под на-
званием «Дом-весы» они будут оставаться 
наедине с многочисленными соблазнами, 
в том числе кулинарными. Круглосуточное 
наблюдение камер позволит установить, кто 
действительно настроен на победу, а кто не 
прочь ночью тайно подкрепиться.

 АфишА

Магнитогорский  
краеведческий музей

в августе:
выставки: «История Магнитки – история 

страны» (0+), «Животный мир и минералы 
Южного Урала» (0+), ретро-комната «Здесь 
всё теперь воспоминанье» (6+), «Город Маг-
нитогорск: воспоминания о космосе», к 80-
летию со дня рождения Ю.А. Гагарина (6+), 
«Мысли и письмена», книжная выставка к 
Дню славянской письменности (6+), «Право-
славные святыни» к 700-летию С. Радонеж-
ского, «Весёлые Мультяшки» передвижная 
выставка (0+), «Магнитка – социалистиче-
ская витрина советской эпохи» фотовыставка 
в здании администрации города (6+).

Экскурсии: «История станицы Магнит-
ной» (6+), «История Магнитки – история 
страны» (6+), «Магнитогорск в годы Великой 
Отечественной войны» (6+), «Культурные 
учреждения Магнитогорска» (6+), «Право-
славие в Магнитогорске» (6+).

Телефон для справок 31-83-44.

Музей-квартира Б. Ручьёва
в августе:
Постоянные экспозиции: «Певец Маг-

нитки» (6+), «Магнитогорск литературный» 
(6+).

Телефон для справок 26-62-77.

  АвторскАя песня

алёна ЮрЬЕВа

Энциклопедии и словари по-
разному трактуют понятие 
«краевед», но сами краеведы 
считают, что более всего под-
ходит значение «краелюб». 
Ведь это люди, в буквальном 
смысле влюблённые в родной 
край. Зачастую их открытия 
известны лишь узкому кругу 
людей. А исследования прак-
тически всегда – «неофи-
циальны». Но, несмотря на 
«любительскую» основу, в 
вопросах местной истории  они 
непревзойденные эксперты.

«Я обычный краевед», – 
говорит о себе житель 
посёлка Агаповский, 

атаман местного казачьего 
общества Юрий Козлов (на 
фото). Но односельчане  на-
зывают его более поэтично 
– хранитель времени, певец 
истории, Агаповский Нестор. 
Таких обязывающих званий 
он был удостоен после выхо-
да в свет книги «В верховьях 
Урала». Она принесла ему на-
стоящее народное признание. 
А учитывая, что агаповцем он 
стал всего 35 лет назад, такое 
признание дорого вдвойне.

Родился Юрий Козлов в 
1947 году в Красноярске. 
Жил и работал в Сибири, на 
Сахалине, Крайнем Севере, 
Дальнем Востоке. На Юж-
ный Урал Юрий Яковлевич 
вместе с семьёй переехал в 
1976 году. Стал понемногу 
изучать местную историю, 
да как-то незаметно для себя 
и втянулся. Встречался со 
старожилами. И не только Агаповки, 
но и окружающих посёлков. Беседо-
вал, записывал, запоминал. Не ду-
мал, что это выльется во что-нибудь 
серьёзное. «Просто натура такая 
– жадная до знаний», – смеётся он. 
Особенно интересовала его история 
казачества. Возможно, потому, что 
сам происходил из сибирского ка-
зачьего рода. Понемногу стал инте-
ресоваться и местной топонимикой: 
как рождались те или иные названия 
и почему? А начать исследования 
решил с имени посёлка – Агаповка. 
Хотя был почти уверен, что здесь-
то уж точно никаких секретов – всё 

изучено до последней страницы. Был 
некий землемер Агапов. В честь него 
и назвали. Но официальная версия не 
устроила Козлова.

К тому времени он изучил 
различные документы и на-
шёл массу нестыковок. По-
этому решил разрабатывать 
свою версию, отталкиваясь 
не от должности, а от самой 
фамилии. К слову, Агаповых 
в Оренбургском казачьем 
войске оказалось несколь-
ко, что только подогревало интерес 
краеведа. Юрий Козлов собрал не 
только самую подробную информа-

цию о казаках с фамилией Агапов, но 
и раздобыл их фотографии. Часть из 
них опубликовал в книге «В верхо-

вьях Урала».
«Всё в нашей жизни не 

случайно», – считает Юрий 
Козлов. В том числе и его 
любовь к истории родного 
края. Сказались дедовы 
казачьи гены и детская при-
вычка докапываться до сути. 
По мнению Юрия Яков-
левича, краеведение – это 

особое движение души, благодаря  
которому родной край перестаёт 
быть обычным «местопребывани-

ем». «Даже современную 
Агаповку трудно предста-
вить без казаков», – уверен 
Юрий Козлов. Только начни 
перечислять фамилии мест-
ных жителей – и вот она, 
история, оживает прямо на 
глазах. Да и казачьи гены – 
вещь упрямая, живучая. 

За минувшие годы немало 
сделано агаповскими каза-
ками в плане сохранения 
культурно-исторического 
наследия. Говорят, что ни 
в одной из близлежащих 
областей нет столь монумен-
тального памятника казакам, 
погибшим в годы первой ми-
ровой и гражданской войн, 
как в Агаповке – 40-тонная 
глыба гранитодиорита. Это 
была давняя мечта Юрия 
Козлова, осуществить кото-
рую ему помог другой нерав-
нодушный житель Агаповки 
– подполковник Хибаков. 
Вместе разрабатывали эскиз, 
вместе искали подходящий 
камень. Так и возник на пере-
сечении дорог этот монумент. 
Каждый год 6 мая казаки от-
мечают войсковой праздник 
– День Георгия Победоносца, 
– и возле знаменитого Ага-
повского камня появляются 
живые цветы. Дань уважения 
всем казакам: и красным, и 
белым, отдавшим жизнь за 
Отечество.

«Краеведу, как и спортсме-
ну, нужно много работать, 
чтобы сохранять тонус и быть 
в форме», – уверен Юрий 
Козлов. Что он, собствен-
но, и делает. Продолжает 
изучать историю Агаповки 
и близлежащих казачьих по-

селений, например, посёлка На-
варинка. Местные жители говорят, 
что у Козлова особенный характер 
– уральско-сибирский. Поэтому он 
всё успевает. И казачьими делами за-
ниматься, и книги писать, и керами-
ческие игрушки делать, и в кузнице 
творить чудеса. Почти на каждой 
улице можно увидеть ворота, двери 
или решётки, выкованные Юрием 
Козловым. Но главное его увлечение 
всё-таки – краеведение. Для него оно 
пронизано не только пылью архив-
ных полок, но и вольным воздухом 
истории 
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Его любовь  
к истории  
родного края  
берёт начало  
от дедов  
и родителей


