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 выставка

В краю чудес
«В краю чудес. Особо охраняемые 
территории Челябинской обла-
сти» – таково название выставки, 
посвящённой 80-летию региона, 
которая проходит сейчас в столице 
Южного Урала, в госархиве.

В экспозиции представлены самые 
известные природные памятники Че-
лябинской области: Ильменский запо-
ведник, Аркаим, Таганай, Тургояк, Зю-
раткуль, Серпиевский пещерный град... 
Экспозиция рассказывает об истории 
исследования этих уникальных мест, 
первопроходцах, современном состоянии 
природных объектов, развеиваются или 
подтверждаются мифы и легенды запо-
ведных уголков Южного Урала. Экспо-
зицию архивных документов дополняют 
редчайшие предметы: личный микро-
скоп Тимофеева-Ресовского, старинные 
геодезические приборы, археологические 
находки, чучела птиц, занесённых в 
Красную книгу, действующие приборы 
высокогорной метеостанции на Таганае, 
а также многочисленные образцы дра-
гоценных, полудрагоценных камней и 
полезных ископаемых и многое другое. У 
каждого из представленных в экспозиции 
особо ценных документов и предметов 
есть своя неповторимая история.

 концерт

Главный  
романтик эпохи
Стихи Роберта Рождественского 
знают наизусть даже те, кто их 
ни разу не читал: став песнями, 
они звучат во многих популярных 
кинофильмах. 

Роберт Рождественский умел говорить 
о великом просто. О любви, о стране, о 
человеке. Его стихи звучали в песнях, 
ставших не только символом эпохи, но и 
символом целой страны, целого народа. 
Песен, написанных Рождественским в 
соавторстве с талантливыми компози-
торами, великое множество. Точное их 
количество назвать сложно. «За всё тебя 
благодарю», «Не надо печалиться», «Я, 
ты, он, она, вместе – целая страна», «По-
звони мне, позвони», «Мои года – моё бо-
гатство», «Погоня» – эти песни остаются 
популярными и сегодня.

В концерте примут участие: Валерия, 
Игорь Николаев, Эдита Пьеха, Стас 
Пьеха, группа «Самоцветы», Сосо Пав-
лиашвили, Лолита, Владимир Пресня-
ков, Лариса Долина, Ренат Ибрагимов, 
Надежда Бабкина, Жасмин, Виктория 
Дайнеко, группа «Фабрика», Дмитрий 
Маликов, Александр Маршал, Зара, Марк 
Тишман и другие артисты.

«Первый канал», 9 августа, 13.10 
(12+).Ф
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очередной цирковой сеЗон в магнитке 
начался с аншлагов


