
Из газеты  
«ВечернИй челябИнск»

Челябинец Олег Чер-
нышёв создал проект 
целого мемориального 
комплекса, посвящён-
ного падению метео-
рита 15 февраля про-
шлого года. 

Чтобы довести дело до кон-
ца, Олег Александрович обра-

тился на кафедру архитектуры 
ЮУрГУ. К работе над про-
ектом мемориала приступили 
доцент кафедры, член Союза 
архитекторов России Алек-
сандр Алёшин и несколько 
студентов архитектурного 
факультета. Они разработали 
эскизные проекты, в которые 
были вписаны придуманные 
Олегом Чернышёвым арт-
объекты. Необычные графи-
ческие интерпретации, соз-

данные студентами ЮУрГУ, 
были переданы американскому 
издательству в качестве иллю-
страций для книги о метеори-
тах, в создании которой при-
нимает участие ещё один не-
равнодушный к космической 
тематике житель Челябинска, 
астрофизик, доктор физико-
математических наук, лауреат 
Государственной премии Рос-
сии Николай Горькавый.

Затем появилась идея соз-
дать «Астропарк», который 
разместился бы в районе ули-
цы имени академика Королёва. 
12 научно-познавательных 
объектов, среди которых трёх-
метровые старинные сол-
нечные часы, астролябия, 
квадрант, глобус диаметром 
шесть метров, небесная сфера, 
радиолокатор, модель атома, 
оболочка баллистической ра-
кеты, могли бы разнообразить 
городской пейзаж, считает 
автор проекта, и стать новым 
культурным, туристическим 
и историческим объектом 
Челябинска.
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 Акция | организаторы дарили женщинам цветы и улыбки

Метеориту  
посвятят мемориал

 теАтр в эфире

Нигде, кроме как  
в «Ленкоме»
С 4 по 8 августа в дневном эфире телеканала «Россия К» 
в рубрике «Театральный фестиваль телеканала «Культу-
ра» – спектакли театра «Ленком» «Королевские игры», 
«Варвар и еретик», «Ва-банк», «Женитьба», «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» и документальные фильмы, 
посвящённые Марку Захарову, Александру Абдулову, 
Александру Збруеву. 

«Ленком» – театр актёров-звёзд и суперзвёзд, выдающихся 
режиссёров и драматургов, театр поразительной творческой 
молодости, новаторства, смелых экспериментов. Спектакли За-
харова всегда поражали своей кинематографичностью, никогда 
при этом не подражая впрямую приёмам экрана. Зрители увидят 
лучшие постановки Марка Захарова с участием звёзд – Инны 
Чуриковой, Александра Абдулова, Олега Янковского, Леонида 
Броневого, Александра Збруева, Сергея Чонишвили и других.

«Россия 1, с 4 по 8 августа, 15.10 (12+)

 Улыбнись!

Невнимательный Вася
Клиент приходит в турагентство:
– Я хотел бы съездить к морю недорого, чтобы лететь 

недалеко, ну и чтобы что-то такое незабываемое, возбуж-
дающее по пути.

– Тогда вам в Тунис. Отель 5 звёзд, 600 – за неделю на 
двоих, пляж с микроклиматом, 4 часа лёта. Во!!! Отдых 
запомните на всю жизнь.

– А где же возбуждающее по пути?
– А из 4 часов полёта 30 минут в зоне ответственности 

ПВО Украины!
* * *

Сейчас просто дурака-то уже и не встретишь, все с высшим 
образованием.

* * *
В жизни надо очень много трудиться! Это нужно для 

того, чтобы заиметь много денег, родить побольше детей и 
трудиться ещё больше.

* * *
– Сынок, будешь хорошо учиться – купим тебе компьютер.
– А если буду плохо учиться?
– Тогда купим пианино.

* * *
Объявление: «Требуется 30-летняя женщина для съёмки 

в рекламе «Как в 50 выглядеть на 35!»
* * *

– Вася, ты ко мне стал совсем невнимателен!
– Э, не скажи! На той неделе у тебя было 15 морщин и 33 

веснушки, а сейчас 18 морщин и 42 веснушки, а также выпало 
8 ресниц и грудь опустилась на 2 сантиметра!

* * *
Знаете, как легко взбесить девушку? Сфотографируйте 

её и не показывайте.
* * *

Этим летом решил заняться недвижимостью. Лежу и не 
двигаюсь.

* * *
– Алло, привет, любимая! Чем сейчас занимаешься?
– Рыбку заливную делаю...
– Ого! А ты разве умеешь?!
– А то! Кусок воблы, глоточек пивка...

* * *
На челябинском танковом заводе неудачей закончился очеред-

ной краш-тест. Как-то крепче надо бы делать препятствия.
* * *

– Господи! Сделай меня, пожалуйста, дурой!
– Зачем тебе это? Ты и так мужчинам нравишься.

 кроссворд

Финансист артиста
ПО ГОРИЗОнТАлИ: 3. Эксперт по моде. 7. «Я и есть мир. 

Но мир – это не я» (российский классик). 9. «Финансист арти-
ста». 10. Жанр Клинта Иствуда. 11. Какое полотно вдохновило 
англичанина Оскара Уайльда к написанию сказки «День рожде-
ния инфанты»? 12. Что не дали доесть герою рассказа «Честный 
гражданин» Михаила Зощенко в трактире «Весёлая долина»? 
16. Самая популярная многоножка среди любителей «домаш-
них животных». 17. Борьба пузатых. 19. За чьи гражданские 
права боролся Джон Леннон? 20. Чьей шкалой землетрясения 
измеряют? 21. Средневековый замок в Южном Уэльсе, возве-
дённый одним из двенадцати легендарных рыцарей Гламоргана.  
22. Самая длинная река Великобритании.

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Чья сборная стала олимпийским 
чемпионом по футболу в 2000 году? 2. Шантажист из романа 
«Смерть и немного любви» Александры Maрининой. 4. Слива 
для того, кто колючек не боится. 5. Жертва сказочного Кота в 
сапогах. 6. Финал семестра. 8. Самый длинный приток в Рос-
сии. 9. Эстонец, латыш или литовец. 11. Фруктовые леденцы.  
13. Украшение стола на День благодарения. 14. Судебная разбор-
ка. 15. Персидский царь, чью армию сдерживали в Фермопилах 
300 спартанцев. 16. Кто сыграл роль Атоса в мушкетёрском 
телесериале? 18. Источник прохлады.

главный редактор
фролов олег Валерьевич

Ответы на кроссворд 
ПО ГОРИЗОнТАлИ: 3. Стилист. 7. Хармс. 9. Продюсер. 

10. Вестерн. 11. «Менины». 12. Бутерброд. 16. Сколопендра.  
17. Сумо. 19. Индейцы. 20. Рихтер. 21. Ньюкасл. 22. Северн.

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Камерун. 2. Смитиенко. 4. Терн.  
5. Людоед. 6. Сессия. 8. Иртыш. 9. Прибалт. 11. Монпансье.  
13. Индейка. 14. Процесс. 15. Ксеркс. 16. Смехов. 18. Веер.

 климАт

Зеленеет Арктика
Учёные бьют тревогу: на Севере, где ещё 
недавно была голая земля, появилась 
буйная растительность. Причём не только 
стелющаяся, а высокие кусты. Это наблю-
дается на обширных территориях Канады, 
России, северной Европы, расположенных 
выше 45 градусов северной широты.

Наиболее разительные изменения видны в ар-
ктической тайге и тундре, где за 30 лет площадь 
зелёного покрова увеличилась более чем на 40 
процентов. Ничего подобного не наблюдалось 
на протяжении всего предыдущего тысячелетия! 
Причина очевидна: Арктика сегодня прогревается 
вдвое сильнее, чем весь остальной мир. Буйный 
рост зелени отмечен и в африканской Сахели, в За-
падной Австралии, в засушливых районах Индии. 
В чём же причина? По мнению ряда учёных, во 
всём виноват углерод, точнее, рост его концентра-
ции в атмосфере Земли. Ведь этот газ – главный 
источник пищи растений.

По мнению учёных, быстрое озеленение Ар-
ктики – плохая новость. Ведь Земля, покрытая 
растительностью, куда эффективней удерживает 
тепло, чем голая тундра. Кроме того, снег отражает 
солнечный свет, что также сдерживает потепление. 
То есть распространение деревьев и кустарников 
работает на глобальное потепление.

На конно-спортивной базе «Стри-
гунок» в детском оздоровительно-
образовательном центре «Горное 
ущелье» состоялось первенство Че-
лябинской области по конкуру.

Организатором мероприятия выступило 
частное учреждение ОАО «ММК» «Дет-
ский оздоровительно-образовательный 
комплекс». В соревновании участвовали 
пятнадцать наездников – как взрослых, так 
и детей,  представляющих конно-спортивные 
клубы «Белая лошадь», «Кентавр», «Стригу-
нок» и другие. Соревнования проходили на 
открытом конкурном поле базы «Стригунок» 
размером 50 на 60 метров – такая площадь 

позволяет выставить маршрут уровня Гран-
при.

По итогам соревнований лучшими в 
различных видах программ и возрастных 
категориях стали наездницы: Носова, высту-
павшая на коне по кличке Бух («Стригунок»), 
Скивко на Звезде («Кентавр»), Логачёва на 
Пепле («Белая лошадь»), Егорова на Звезде 
(«Кентавр»). Участники соревнований по-
лучили заслуженные награды – грамоты, 
кубки, медали и денежные призы.

Конно-спортивная база «Стригунок» ждёт 
желающих получить навыки верховой езды, 
поучаствовать в соревнованиях или просто 
покататься на лошадях со вторника по вос-
кресенье. Телефон 8 902 894 62 64.

  конкУр

Верхом на Звезде

  Проект 

МаксИМ ЮлИн

Очередной «флешмоб» жен-
ственности прошёл в 60 горо-
дах России, а также в Бело-
руссии, Казахстане, Германии, 
Чехии, Литве, на Украине. В 
Магнитогорске организацион-
ные задачи легли на хрупкие 
плечи десятка сподвижниц 
идейного вдохновителя акции 
– Ольги Валяевой.

П
ятничным вечером на площади 
Народных гуляний собрались 
девушки и женщины в наряд-

ных летних платьях. Они тусовались 
у курантов и что-то активно обсуж-
дали. Прохожим, наверное, казалось, 
что это подруги решают, в каком кафе 
им скоротать время. Однако вскоре 

на площади появилась пресса, и на 
девушек нацелились объективы фото-
аппаратов и кинокамер. Праздный на-
род оживился – многие стали следить 
за происходящим, однако подойти 
поближе, чтобы узнать о том, что 
происходит, никто не решился.

А между тем участницы «флеш-
моба», сфотографировавшись, дого-
варивались, какой дорогой им идти, 
чтобы раздать принесённые цветы 
грустным и усталым встречным жен-
щинам. Всё для того, чтобы сделать 
мир чуточку добрее и счастливее, а 
также напомнить прекрасной поло-
вине человечества, что она должна 
быть женственной.

– Сначала эмансипация, а теперь 
возвращение к истокам?

– Выходит, да, – отвечает куратор 
«флешмоба» в Магнитогорске Ма-
рина Соколова. Она немногословна: 

то и дело отвлекается на вопросы 
пришедших сподвижниц. 

– Почему вы называете проис-
ходящее «флешмобом»? Ведь то, что 
вы делаете, противоречит всем его 
принципам. 

– Это уже зависит не от нас. Про-
сто по всей России и за рубежом, где 
проводится акция – кстати, в один 
день и в одно и то же время на глав-
ной городской площади, называют 
её «флешмобом». Пресса уже «про-
песочила» нас по этому поводу, но так 
уж решила Ольга Валяева.

– А из-за чего женщины утратили 
женственность? Виноваты мужчины, 
которые не уделяют им внимания?

– Обвинить мужчин всё равно, что 
обвинить женщин в том, что мужчи-
ны перестают быть мужественными. 
Просто мы хотим это исправить. 

Одну из первых участницы «флеш-

моба» порадовали Светлану, которая 
пришла на площадь Народных гуля-
ний, чтобы отдохнуть от суматош-
ного дня.

– А что это за девушки? Из дви-
жения «Я – женщина»? Нет? – удив-
лялась она, когда разноцветные 
платья стали мелькать чуть поодаль, 
направляясь к проспекту Ленина. – 
Обаятельные, симпатичные… Они 
только сегодня цветы дарят? Жаль. 
Вот если бы каждый день так, мир бы 
действительно стал лучше. А то везде 
война и негатив… Муж вообще-то 
мне букеты дарит, но только на празд-
ники. Цветы теперь по стоимости не 
то, что раньше – часто такие подарки, 
наверное, лишь люди с достатком 
могут делать. Грустно, конечно. 
Женщине всегда приятно внимание: 
крупица радости не помешает, когда 
целый день в заботах.

Пока говорил со Светланой, участ-
ницы акции успели дойти до драм-
театра. Нагоняя их, встретил ещё 
одну «озадаченную» прохожую. В 
одной руке она несла тяжёлую сумку, 
а в другой очень аккуратно держала 
цветок. Остановилась, оглянулась 
– пожала плечами. Пошла дальше. 
Увидела, что к остановке подошёл 
трамвай, и побежала к нему, хотя на 
светофоре горел красный и поток 
автомобилей тронулся с места. Успе-
ла. Наверное, спешила разобраться 
с уймой домашних дел. В трамвае 
кто-то уступил ей место. Она села, 
улыбаясь, и вдохнула цветочный 
аромат. 

Возле драмтеатра то тут, то там по-
падались представительницы слабого 
пола с цветочками, но самих участ-
ниц акции увидеть вновь уже не при-
шлось. В каком направлении идти, 
уверенности не было. Единственное, 
в чём можно не сомневаться: где бы 
ни появились в тот день почитатель-
ницы Ольги Валяевой, женщины, 
которых они встречали на своём пути, 
стали хотя бы чуть-чуть счастливее. 
И пусть действо не было флешмобом, 
это даже к лучшему: глубинного 
смысла в классическом флешмобе 
нет. Тогда как здесь, если верить сай-
ту Ольги Валяевой, вдохновляющей 
на женственность, истоком служат 
Веды – сборник древних священных 
писаний индуизма на санскрите, 
«несотворённые человеком, вечные 
богооткровенные писания, которые 
были даны людям через 
святых мудрецов» 

И хорошо,  
что не флешмоб

Максим ЮлИн 
ответит на ваши  вопросы  

на сайте magmetall.ru


