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Авторская песня 

Магнитогорские барды 
и любители песен под 
гитару, а также детско-
юношеские клубы автор-
ской песни – желанные 
гости на слётах, проходя-
щих в соседнем Башкор-
тостане. Завершающийся 
летний полевой сезон по-
радует новыми встречами 
и впечатлениями.

С 21 по 23 августа недалеко 
от города Учалы состоит-

ся фестиваль авторской песни 
«Калкан», названный в честь 
озера, на берегах которого он 
пройдёт уже в 27-й раз. В по-
следние годы слёт проводят  
под эгидой комитета по моло-
дёжной политике, спорту и ту-
ризму администрации Учалов. 
Организаторы – энтузиасты из 

туристско-спортивного центра 
«Горизонт».

«Калкан» очаровывает кра-
сотой озёрных берегов с огром-
ными лиственницами, согрева-
ет теплом костров и душевной 
атмосферой. Именно здесь 
можно во всей полноте ощу-
тить, что такое 
дух бардовской 
песни.

На «Калкан» 
приезжают со 
всего Урала. На 
слёте сложилась 
традиция под-
держивать талантливую моло-
дёжь. У начинающих бардов 
непременно будет возможность 
поделиться своим творчеством 
– в конкурсном концерте или 
в рамках свободного микро-

фона. А послушать известных 
авторов и исполнителей можно 
не только со сцены, но и у 
живого огня, вдыхая чудесный 
запах хвойного дымка.

«Калкан» – это праздник 
творчества и общения, фести-
вальное братство, где рады ста-

рым друзьям и 
с открытой ду-
шой встречают 
новичков. Маг-
нитогорские 
любители пе-
сен под гитару 
знают об этом 

– сами приезжают и зазывают 
друзей. Где как не на таких 
уютных слётах приобщаться к 
многогранному миру бардов!

А ещё через две недели, 
с 4 по 6 сентября, на берегу 

реки Нуры под Белорецком 
состоится десятый открытый 
республиканский фестиваль са-
модеятельной авторской песни 
«Малиновый аккорд», органи-
зованный уфимским клубом 
«Белый ворон» и известным в 
республике туристом Уралом 
Бахтеевым при поддержке ад-
министрации Белорецкого рай-
она. За десятилетие слёт вырос 
до масштабного культурного 
мероприятия, которое проходит 
под патронатом министерства 
культуры и министерства мо-
лодёжной политики и спорта 
Республики Башкортостан.

Юбилейная «Малиновка» 
обещает быть поистине гран-
диозной. В числе почётных го-
стей – Александр Городницкий, 
Сергей Никитин, Владимир 
Туриянский, Михаил Кочетков 
(Москва), Александр Дольский 
(Санкт-Петербург), Михаил Бо-
гуславский (Челябинск), Вале-
рий Боков и Виталий Харисов 
(Казань). Это легендарные 
барды, признанные классики 
жанра.

По традиции, на «Малино-
вом аккорде» мэтры проведут 
творческие мастерские. Со-
стоятся взрослый и детский 
песенные конкурсы, поэти-
ческий турнир. Председатель 
жюри Валерий Боков входит в 
худсовет Всероссийского фе-
стиваля авторской песни имени 
Валерия Грушина и потому 
вправе предоставить победите-
лям конкурса путёвку сразу во 
второй тур «Грушинки».

Обширная и разносторонняя 
программа не даст заскучать 
ни конкурсантам, ни слушате-
лям. А сторонникам активного 
отдыха наверняка захочется 
покататься на лошадях и со-
вершить восхождение на гору 
Малиновую, одну из красивей-
ших на Южном Урале.

Более подробная инфор-
мация – на портале «Барды 
Урала» uralbards.ru и в груп-
пах в социальной сети ВКон-
такте vk.com/event99575277 и 
vk.com/malina_accord2015.

 Елена Лещинская

Прощание  
с фестивальным летом

Космос  

Роскосмос сдвинул на 
три года дату реализа-
ции проекта пилотируе-
мого полёта на Луну с 
последующей высадкой 
человека на поверхность 
спутника Земли.

Составители Фе-
деральной косми-
ческой программы 
на 2016–2025 годы 
признали, что запла-
нированная в 2030 
году высадка человека 
на Луну невозможно из-
за значительного снижения 
финансирования проекта. 
По данным Роскосмоса, сум-
ма средств, выделяемых на 
реализацию проекта, умень-
шилась вдвое – до 20,8 млрд. 
рублей.

Согласно тексту ФПК, на-
чало наземной обработки 
лунного взлетно-посадочного 
комплекса запланировано 
на 2024 год. Комплекс при-
зван обеспечить безопасную 

доставку четырех кос-
монавтов с орбиты 
в заданный район 
поверхности Луны 
и обратно. Запла-
нированное время 

пребывания людей 
на Луне – 14 дней.

В Роскосмосе завери-
ли, что работа над проектом 
высадки на Луне продолжит-
ся даже в условиях урезания 
бюджета, так как данная про-
грамма – одна из приори-
тетных задач Роскосмоса на 
ближайшие десятилетия.

«Калкан» и «Малиновый аккорд» собирают друзей

Кроссворд 

По горизонтали:
1. Количество после пере-

ходного периода. 8. Прези-
дент, оправдывавшийся по 
«делу Моники Левински».  
9 .  Безоружный борец за 
мир. 10. Музыкальный ин-
струмент, на котором в песне 
пиликал кузнечик. 11. Рас-
плата отца-заочника. 12. Ска-
зочный эксплуататор кукол.  
18. Матрос-дебютант. 19. Он, 
как правило, заморский и на 
белом коне. 20. Гроза рас-
хитителя. 21. Французский 
«поцелуй», запечатлённый в 
пирожном. 23. Солдатская за-
жигалка из сказки Андерсена. 
24. Никотиновый огарок. 27. 
Какой механизм рекламировал 
Архимед, когда грозился пере-
вернуть всю Землю? 28. «За-
бойная» настольная игра. 29. 
Чепуха, которую можно нести. 
30. Гуляка в голове шалопая. 31. 
Женские головные «навороты». 
32. Единица измерения загреба-
ния. 33. Офисный работяга.

По вертикали:
1 .  «Челюсти» звероло-

ва. 2. Литературный герой, 
от ума которого одно горе.  
3. Палочка-выручалочка для 
артиста. 4. Коллективный под-
рыв государственного устрой-
ства. 5. Царевна Несмеяна по 
своей сути. 6. Болезнь от мо-
роженого. 7. В сериале «Наша 
Russia» шутят, что в переводе 
с таджикского её название 
означает «резиновый город». 
12. Квадратик из солдатиков. 
13. Ускорение на «втором ды-
хании». 14. Диалог братков. 
15. Плавленый «закусон», от-
душина для любителей выпить 
в «антисанитарной обстанов-
ке». 16. Пещерный обжора. 
17. Вакцина от компьютерной 
заразы. 21. Фамилия белого 
гриба. 22. Беспорочный «фо-
кус» от святой Девы Марии. 
24. Свечной «пенёк». 25. Биде 
с противоположной струей. 
26. «Бедная зверюшка» Алёны 
Свиридовой.

Офисный работяга

Магнитогорцев  
приглашают в Башкирию 
послушать бардовскую 
классику  

Приоритет – Луна

Компьютер  

Компания Microsoft 
раскрыла истинное 
предназначение таких 
компьютерных игр, как 
«Сапер», «Червы», «Ко-
сынка».

Все эти игры были вклю-
чены в установочные пакеты 
ранних версий операционной 
системы Windows для того, 
чтобы с их помощью пользо-
ватели, возможно, сами того 
не зная, обучались навыкам 
владения новым на тот мо-
мент функциям ПК и узнава-
ли о возможностях ОС.

С помощью пасьянса «Ко-
сынка» пользователи могли 
освоить навыки обращения 
с компьютерной мышью, в 
частности к перемещению 
иконок. Схожая образова-
тельная функция заложена и 
в игру «Сапер» – в процессе 
игры пользователи ОС бы-
стрее обучались владению  
левой и правой кнопками 
мыши. Разрешавшие игру 
по сети «Червы», в свою 
очередь, демонстрировали 
возможности технологии 
сетевого подключения.

Вовсе не игрушки

Улыбнись!  

Когда Буратино задер-
живался в баре, он кри-
чал Артемону «Апорт!» 
– и пудель приносил его 
домой. 

* * *
На заводе по изготовле-

нию скотча не могут найти 
конец рабочего дня.

* * *
Из курса педагогики: 

«Один шлепок по мягко-

му месту заменяет три 
часа воспитательной бе-
седы».

* * *
Работа не волк, работа 

– work. 
* * *

П а р е н ь ,  п р о в о ж а я 
девушку до квартиры, 
понял, чем закончится 
свидание, по надписям в 
подъезде.

работа не волк

Прогресс  

Слепой от рождения 
индиец Пранав Лал 
научился делать зву-
ковые фотоснимки с 
помощью программы, 
изначальное предназна-
чение которой – облег-
чать людям с дефектами 
зрения ориентироваться 
в пространстве.

Софт под названием vOICe 
конвертирует цветное изобра-
жение в черно-белое, а затем 
особым образом сканирует 
его слева направо, интерпре-
тируя распознаваемые детали 
посредством звуков. Высота 
объектов передается повыше-
нием тона, а яркость обозна-
чается усилением громкости.

По признанию Лала, распо-
знать сложные формы по по-

лучившей-
ся мелодии 
ему тяжело, 
однако обыч-
но ему удается 
понять, что находится на 
переднем плане, а что – в 
отдалении. Он пользуется 
vOICe в путешествиях, фото-
графируя окружающие его 
пейзажи и сохраняя наиболее 
хорошо звучащие снимки.

Изучавший возможности 
vOICe Майкл Пру из бри-
танского университета Бат 
сообщил, что, согласно его 
исследованиям, слепые люди, 
привыкшие использовать про-
грамму, распознавали объек-
ты с размытыми очертаниями 
не хуже людей с обычным 
зрением.

Звуковые фотографии

По горизонтали:
1. Качество. 8. Клинтон.  

9. Пацифист. 10. Скрипка.  
11. Алименты. 12. Карабас.  
18. Юнга. 19. Принц. 20. Ре-
визор. 21. Безе. 23. Огниво.  
24. Окурок. 27. Рычаг. 28. До-
мино. 29. Ахинея. 30. Ветер. 31. 
Бигуди. 32. Охапка. 33. Клерк.

По вертикали:
1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суф-

лер. 4. Восстание. 5. Плакса.  
6. Ангина. 7. Москва. 12. 
Каре. 13. Рывок. 14. Базар. 
15. Сырок. 16. Троглодит. 17. 
Антивирус. 21. Боровик. 22. 
Зачатие. 24. Огарок. 25. Унитаз.  
26. Овечка.

Ответы на кроссворд:


