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Улыбнись

Маленькая 
обезьянка

В Тихом океане обнаружен гибрид 
акулы с золотой рыбкой. Исполняет 
три последних желания.

***
Объявление: «Установка пласти-

ковых стеклопакетов в праздники... 
Быстро, весело, криво!»

***
Курилки возвращаются в аэро-

порты. Давайте присвоим им имена 
великих курильщиков!

– Я слышал, что ты развёлся, не про-
жив в браке и месяца?

– Ты не представляешь, у неё все 
пальцы на руках оказались указатель-
ными.

***
Горилка – это не украинская водка. 

Это такая маленькая обезьянка.
***

Если вместо слова «вкусно» вы чаще 
стали говорить «полезно», значит, вы 
стареете.

***
Каждая овца мечтает о своём... 

Овечном. 
***

– Привет, ты где?
– Географически или экономически?

***
По статистике, пять из шести ма-

трёшек чувствуют себя частью чего-
то большего.

***
Пятнадцать детей из многодетной 

семьи всё-таки уговорили отца сбрить 
усы, которые сводят с ума их мамку.

***
У вас товар, у нас скупец.

***
Генно-модифицированная селёдка, 

завёрнутая в газету, разгадала кросс-
ворд.

В минувшее воскресенье на 
аэродроме ДОСААФ царило 
оживление. Благодаря дого-
ворённости магнитогорских 
авиаторов с начальником Челя-
бинского областного аэроклуба 
Михаилом Драпиковским здесь 
были организованы парашют-
ные прыжки.

Самолёт Ан-2, парашюты Д-5, Д-6 и 
Д-10, предназначенные для учебно-
тренировочных и боевых прыжков, 
предоставили челябинцы. Подготовкой 
новичков и непосредственно прыжка-
ми руководил начальник парашютно-
десантной службы областного аэро-
клуба Олег Кублицкий. В этот день не 
один раз взмывал ввысь трудяга Ан-2, 
более сорока раз раскрывались в небе 
парашютные купола. На поле левобе-
режного аэродрома приземлились 27 
«одноразников» и семь спортсменов, 
на чьём счету не одна сотня спусков. 
Девять человек совершили тандем-
прыжки вместе с опытными инструк-
торами.

В числе тех, кто использовал пара-
шютные системы Д-6 и Д-10, помимо 
новичков, были люди, прошедшие 
службу в рядах ВДВ и те, кто уже ра-
нее поднимался в небо. А человеку, 
ощутившему это хотя бы раз, хочется 

испытывать чувство полёта 
вновь и вновь. 

Раньше такую возможность 
предоставлял Магнитогорский 
авиаспортклуб имени П. Р. По-
повича. Сегодня нет ни клуба, 

ни принадлежавших ему самолётов, 
планеров, вертолётов. А летать и пры-
гать хочется. Что делать? «Открыть 
филиал Челябинского областного 
аэроклуба у нас, – говорит старший 
авиационный начальник на площадке 
ДОСААФ в Магнитогорске Вячеслав 
Сазонов. – Чтобы парашютные прыжки 
были не разовым мероприятием, а про-
ходили на постоянной основе хотя бы 
два раза в неделю». 

При спросе  
будет и предложение 

Придут люди, и – благодаря согласо-
ванию с Центральным советом ДОССАФ 
– оживёт левобережный аэродром. В 
Челябинске, как было когда-то в Маг-
нитке, у аэроклуба много задач. «Мы 
обучаем лётчиков-любителей на само-
лётах Як-52 и Як-18Т, – рассказал Олег 
Кульбицкий. – Готовим парашютистов-
«перворазников» и спортсменов, уча-
ствующих в соревнованиях разного 
уровня. При финансовой поддержке 
оборонных организаций у нас проходят 

первоначальную подготовку будущие 
бойцы Воздушно-десантных войск».

Пока мы разговаривали, к старту 
подтягивалась следующая партия па-
рашютистов. На этот раз предстояли 
тандем-прыжки. В группе поддержки 
индивидуального предпринимателя 
Татьяны Резепиной – её подруги. К 
экстремальным событиям её тянуло 
всегда. На этот раз она решила прыг-
нуть с парашютом. Предполётный 
инструктаж проводил командир 
парашютного звена Андрей Гребен-
щиков. Приземляться им предстояло 
на одном куполе, и Андрей ещё раз 
напоминал Татьяне действия на том 
или ином этапе прыжка.

А вот Полина Юрина приехала на 
прыжки из Сибая. Её отец работал 
инструктором-парашютистом, и те-
перь родители решили подарить на 
день рождения своей 14-летней до-
чери тандем-прыжок. Полина очень 
довольна – о лучшем подарке она и 
мечтать не могла. Кстати, по словам 
Олега Кульбицкого, такие прыжки 
можно совершать с девяти, а само-
стоятельные – с пятнадцати лет. Это, 
несомненно, лучше, чем искать со-
мнительные приключения в тёмных 
подворотнях. 

 Марина Кирсанова

Календарь «ММ»

2 Августа 
Пятница

Восх.  4.35.
Зах.  20.34.
Долгота 
дня 15.58.

3 Августа 
Суббота

Восх.  4.37.
Зах. 20.32.
Долгота 
дня 15.55.

Досуг

Под куполом неба
Прыжки с парашютом – лучшее лекарство от стресса  
и отличный способ подняться над своими страхами

Слово дня: Инаугурация – торжественное вступление 
в должность главы государства.

Совет дня: Порадуйте себя приятным подарком.

Дата: День Воздушно-десантных войск России. Ильин 
день (у православных). Начало Зуль-хиджа, 12-го месяца, 
в который налагается запрет на войны и кровную месть 
(у мусульман).

Слово дня: Шоумен – артист, ведущий эстрадное пред-
ставление; вообще тот, кто ведёт развлекательную про-
грамму.

Совет дня: Больше всего будут удаваться предприятия, 
связанные с долгосрочными вложениями.

Это интересно. 
Имена, ставшие словами
Кардинган – получил название 

в честь генерала Джеймса Томаса 
Бранделла, седьмого главы графства 
Кардиган, которому приписывают 
изобретение данного предмета одеж-
ды с целью утепления фирменного 
мундира.

Ватман – белая плотная бумага высокого качества – 
получила своё название в честь английского бумажного 
фабриканта Джеймса Ватмана, который в середине 1750-х 
годов ввёл новую бумажную форму, позволявшую получать 
листы бумаги без следов сетки.
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