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Метеорология

Отделение Союза художников 
России совместно с картинной 
галереей и при участии Все-
российской творческой обще-
ственной организации «Союз 
художников России» второй раз 
реализуют творческий проект 
«Лабиринт».

Генеральный партнёр биеннале – 
управление культуры администрации 
города Магнитогорска. Название про-
екта символизирует поиск самостоя-
тельных путей к истине через лабиринт 
личностного опыта. Одной из основных 
целей проекта является демонстрация 
разнообразия трактовки широкого 
круга тем и диапазона выразительных 
средств, форм и возможностей совре-

менного изобразительного искусства.
Арт-проект «Лабиринт» становится 
более серьёзным и интересным именно 
в своём развитии. Растут его популяр-
ность и востребованность, ширится и 
география участников. Выставочный 
комитет биеннале отобрал около 380 
произведений более 150 авторов из 
разных городов Урала – Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Челябинска, 
Магнитогорска, Златоуста, Серова, 
Миасса, Чесмы, Верхней Пышмы, Куш-
вы, Троицка, Кировграда, Стрежевого, 
Межгорья, Орска, Новотроицка, Гая, 
Тюмени, Ханты-Мансийска, Сургута, 
Нижневартовска. В экспозиции будут 
представлены работы художников из 
Москвы, Республики Татарстан (Ка-
зань), Республики Башкортостан (Уфа, 

Стерлитамак) и Республики Казахстан 
(Шымкент). Большое количество 
участников биеннале подтверждает 
интерес к подобного рода мероприяти-
ям, основанным на соревновательном 
принципе.

Масштабный форум современного 
искусства на Южном Урале, который 
проходит раз в два года, – яркое и 
неординарное событие в культурной 
жизни Магнитки и всего региона. Он, 
несомненно, способствует творческо-
му росту и возникновению мощного 
импульса для создания новых художе-
ственных проектов, воплощения но-
вых интересных идей и привлечения 
к активной выставочной деятельности 
молодого поколения художников. 
Активная реализация проекта биен-
нале «Лабиринт» является огромным 
вкладом художников Урала в развитие 
современного изобразительного ис-
кусства России.

Выставка будет работать до шестого 
августа включительно. На торжествен-
ном закрытии будут подведены итоги 
голосования на приз зрительских 
симпатий.

Экспозиция

Дождливый серпень
Начало августа в Челябинской области обещает 
быть жарким. Воздух в дневные часы прогреет-
ся до плюс 28−33 градусов. Местами по области 
пройдут дожди и грозы.

Со второй половины месяца температура воздуха 
начнёт постепенно снижаться до плюс 18−22 градусов. В 
большинстве районов будут идти дожди.

Август – последний летний месяц. В метеорологии 
летний период заканчивается при устойчивом переходе 
средней суточной температуры воздуха через отметку 
плюс 15 градусов в сторону понижения температуры. В 
северо-западных районах переход температуры через от-
метку 15 градусов происходит во второй декаде августа, 
в центральных и южных районах – наблюдается в конце 
месяца.

По данным челябинского гидрометцентра, средняя 
температура воздуха в августе на Южном Урале состав-
ляет 16−17 градусов, в горных районах области – 14−15 
градусов. В тёплые годы она достигает 18−22 градусов, в 
холодные – 10−14 градусов. Во второй и третьей декадах 
августа есть вероятность возникновения заморозков в 
воздухе и на поверхности почвы.

В августе грозы наблюдаются в течение 4−13 дней. 
Суммарная продолжительность гроз за месяц составляет 
9−14 часов. В течение 28−30 дней на всей территории об-
ласти в августе светит солнце.

В народе этому месяцу даны названия «серпень», 
«жнивень». Дни стоят ещё жаркие, но темнеет уже за-
метно раньше. В августе начинается сбор урожая овощей 
и фруктов. Самый разгар жатвы. В первый Спас – медо-
вый – пчеловоды несут мёд в церковь и там освящают 
его. Устраиваются крестные ходы и служатся молебны. В 
праздник второго Спаса – яблочного – крестьяне собирали 
в садах яблоки. В этот день в церкви освящали собранные 
фрукты и ягоды, потом с величальными песнями приноси-
ли плоды в дом. Последний Спас в августе – ореховый.

Последнюю неделю открыта биеннале  
современного изобразительного искусства Урала

По горизонтали: 1. «Скребницей 
чистил он коня, а сам ворчал, сердясь не 
в меру: «Занёс же вражий дух меня на 
распроклятую квартиру! (пушкинский 
герой). 8. Гусеница, которая вынуждена 
без конца подтягивать задние ноги к 
передним, потому что в середине тела у 
неё ног почему-то не оказалось. 9. Псев-
доним ньюфаундленда. 10. «Зелёное 
море» Амазонии. 11. «Инопланетный 
след на нашем теле. 14. Именно ... север-
ного оленя «идёт» на приготовление 
пыжиковых шапок. 19. Бегущая свинья, 
ставшая спортивной мишенью. 20. По 
звёздам о судьбе гадает. 22. Ходовая 
часть дороги. 25. Что выжег лилльский 
палач на плече у миледи из мушке-
тёрского романа Александра Дюма? 
27. Подлинная фамилия Вольтера.  
28. Болотное растение. 29. «Голубая до-
рога». 30. Чтобы приготовить «котлету 
по-киевски», берут ... курицы. 31. Самый 
мягкий минерал.

По вертикали: 2. Что собирают 
во время жатвы? 3. Кофейный запах.  
4. Дерево, «снимающее» комплекс вины 
и беспокойства. 5. Если не целая голова, 
то кусок разбитого сосуда. 6. Угощение 
«берёзовой кашей». 7. Автомобильная 
ночлежка. 8. Летающая вода. 12. Из-
менение государственного масштаба. 
13. Словесный шелест. 15. Инфор-
мационный отпечаток территории.  
16. Страна на Каролинских островах. 
17. Французский хрусталь. 18. Бежит 
по циферблату. 21. Чаша, наполненная 
кровью Иисуса Христа. 23. Архангел, 
покровитель тех, кто посвятил себя 
наукам и искусствам. 24. Бандитский 
шантаж. 26. Колумбийская народная 
мудрость гласит: «Каждая ... ищет себе 
барана».

Кроссворд

Французский хрусталь

Лабиринты души

Улыбнись!

Суп на выходной
Чтобы внуки погостили подольше, бабушка пере-

вела все весы на пять кг назад.
* * *  

На суде.
– Расскажите суду, почему вы не стали спасать свою 

жену?
– А я не знал, что она тонет. Орала как всегда.

* * *
Я наконец-то понял, какую хочу машину… Инкасса-

торскую!
* * * 

Пациент понял, что у него не всё в порядке, когда мед-
сёстры начали фотографироваться с его манту.

* * * 
Если вам кто-то звонит, говорите, что у вас садится 

батарейка. Это помогает узнать главное сразу.
* * * 

– Зачем ты в дождь носишь очки от солнца?
– Ничего ты не понимаешь! Эти очки не от солнца, это 

очки от Prada!
* * * 

Не желающий рано вставать Игнат валенком пере-
вёл петуха на попозже.

* * * 
– Дорогая, а этот суп точно не испортился?
– Ешь, не бойся. Завтра выходной.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 1. Гусар. 8. Пяденица. 9. Водолаз. 11. Загар.14. Телёнок. 

 19. Кабан. 20. Астролог. 22. Тротуар. 25. Клеймо. 27. Аруэ. 28. Авран. 29. Река. 
30. Филе. 31. Тальк.

По вертикали: 2. Урожай. 3. Аромат. 4. Вяз. 5. Черепок. 6. Битьё. 7. Гараж. 8. Пар. 
12. Реформа. 13. Шёпот. 15. Карта. 16. Палау. 17. Баккара. 18. Стрелка. 21. Грааль. 
23. Уриил. 24. Рэкет. 26. Овца.

Конкурс

Головоломка для дизайнеров
Китай объявил международный конкурс на 
дизайн эмблемы Олимпийских и Параолимпий-
ских игр 2022 года.

Об этом было объявлено в воскресенье на мероприятии 
по случаю первой годовщины принятия решения о про-
ведении зимних Олимпийских игр в Пекине. Как заявили 
представители пекинского оргкомитета, они готовы 
рассмотреть предложения по дизайну эмблем Игр «неза-
висимо от национальности, пола, профессии и возраста» 
их создателей.

Крайний срок подачи предложений – декабрь 2016 
года.

Был назван также адрес официального сайта оргкомите-
та Олимпийских и Параолимпийских игр 2022 года – www.
beijing-2022.cn, он начал работать уже в воскресенье.


