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Когда в Челябинской области упал метеорит, не смотря на то, что событие было скорее
пугающим, чем смешным, шутки и мемы наводнили социальные сети. В рамках данной
статьи стоит привести короткий обзор самых популярных высказываний в разных
социальных сетях по этому поводу. Юмор блоггеров отражал разные аспекты жизни – и
жителей Челябинска, и всей страны. Они выражали свое отношение к разным
политическим событиям и к устоявшимся стереотипам.

      

На сайте «В Контакте» например, один из пользователей разместил целый рассказ: «В
вагоне по соседству разлился бром. Не удивляйтесь. Вы – в Челябинске. Вы упали в
водохранилище вместе с маршруткой. Не удивляйтесь. Вы – в Челябинске. В небе
взорвался метеорит все окна выбиты взрывной волной. Не удивляйтесь. Вы же в
Челябинске. Этот город живет полной жизнью». Всем известен мем о «суровости
Челябинска», и поэтому поводу мало кто смог промолчать. Топ-3 самых забавных цитат
стоит привести. Итак, Челябинск настолько суров, что:

  

- метеориты здесь падают вместо града;

  

- Челябинский цинковый завод получает руду напрямую из космоса;

  

- мужики здесь в «Angry Birds» играют метеоритами.
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Шутки придумывать вовсе необязательно, иногда можно просто процитировать соседей
или знакомых. Один из Интернет-пользователей делится: «Гениальную версию услышал
от соседки, она пенсионерка и склонна поворчать по поводу молодежи. Минуты через
четыре после взрыва она мне заявила: «Наверняка опять наркоманы какие-нибудь
хулиганят!»».  Политические события, социальные проблемы тоже связали с
метеоритом. В «Twitter» очень большую популярность получили высказывания:

  

- метеорит в Челябинске должен был появиться 21.12.12, но доставляла его туда «Почта
России»;

  

- Конец света. Доставка «Почтой России»;

  

- Брюс Уиллис получит теперь паспорт из рук В.В. Путина.

  

И еще несколько: «Челябинцы уже в очереди за сверхспособностями», «Один из
суровых челябинских романтиков пообещал любимой звезду с неба», «Чемпионат «Angry
Birds» в челябинском небе», «По сообщениям очевидцев в центре Челябинска голый
мужчина искал мотоцикл и одежду», «Чартер в Челябинск с Брюсом Уиллисом на борту
уже вылетел», «Сегодня в Челябинск с официальным визитом прибыл Тор из Асгарда.
Программу визита пока не разглашают».
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