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Вспоминая  
Юрия Любимова
Театрального режиссёра, актёра и педагога Юрия Петро-
вича Любимова не стало 5 октября 2014 года. 13 ноября 
«Россия К» показывает премьерный документальный 
фильм «Любимов. Хроники».

Автор и режиссёр – Пётр Шепотинник. Фильм по стилю со-
ответствует названию. Авторы в течение года вели наблюдение 
за тем, как создавалась любимовская театральная версия знаме-
нитой комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума». «...Наверное, 
нет ничего более кинематографичного, чем процесс репетиций. 
Тем более когда у пульта – такой великий мастер, как Юрий 
Любимов, – рассказывает автор и режиссёр фильма Пётр Ше-
потинник. – Эти репетиции – живая лента его эмоциональной 
памяти». Место действия документального фильма – репетици-
онная комната театра на Таганке и зал театра, в котором публика 
аплодировала театральным постановкам маэстро.

«РОССИЯ К», 13 ноября, 22.05. (12+)

 улыбнись!

Обидеть по-доброму
– Доктор, я умираю, помогите!
– Во народ! Уже и умереть сами не могут!

***
Знак «Неровная дорога» придумали в России, чтобы дороги 

не ремонтировать.
***

– Закурить... не найдётся?
– Я – боксёр... и три дня назад объяснил, что не курю.
– Извините, глаз заплыл, не узнал. Богатым будете...

***
Что такое счастливое детство? Сухой памперс, крепкое здо-

ровье, что-нибудь весёлое по телику и рядом человек, который 
любит тебя больше всего на свете.

Что такое счастливая старость? Да, собственно, то же са-
мое.

***
Искусство оправдывания в основном состоит из умения 

грамотно обвинять.
***

Объявление в травматологической больнице:
«За курение – изъятие костылей до конца пребывания в 

стационаре!»
***

В американской базе сведений есть даже база сведений на 
саму базу сведений.

***
Разговаривают две подруги:
– Как научиться молчать, когда муж орёт на тебя?
– Ой, я тебя умоляю!.. Тут хотя бы научиться не смеяться в 

это время.
***

По данным Росстата, во втором полугодии россияне 
стали есть на 16 процентов больше, чем в прошлом году. В 
денежном измерении.

***
В операционной:
– Мужчина! Час наркоза уже прошёл, продлевать будете?

***
В один монастырь приехала комиссия из настоятелей 

других монастырей. Один из членов комиссии приходит к 
местному настоятелю и с изумлением говорит, что монахи 
во время молитвы курят!

– Ну и что же? Наш монастырь запрашивал Синод, можно 
ли курить во время молитвы.

– И что же вам ответили?
– Что нельзя. А потом мы спросили, можно ли молиться 

во время курения, и нам сказали, что можно. Видите, всё 
зависит от постановки вопроса!

***
Хороший человек если кого и обидит, то по-доброму.

 кроссворд

«Забойная» профессия
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 4. Ситуация, когда эмоции напрочь 

отключают мозги. 8. Лопаточка для смешивания лекарств.  
9. Художественный стиль из рассказа «Кровать» Александра 
Куприна. 10. Кто нюансов не замечает? 11. У какой покрышки 
есть тёзка среди рыб? 12. Пигмейский жираф. 15. Погранич-
ное подразделение. 17. Продукт в сотах. 19. Майский камень.  
20. Книжная ленточка. 22. «Плавучая канистра». 23. Органист из 
кирхи. 24. Кто состоит в официальном браке? 25. С соблюдением 
всех канонов. 26. Столица Нортумбрии.

ПО ВеРТИкАлИ: 1. Сумочка с лекарствами. 2. Дрянной 
поэт. 3. Куда доярка молоко сливает? 5. Собрание сельчан.  
6. Выращивание «белого золота». 7. Враждебный настрой. 
9. Числовой. 13. Как зовут героиню фильма «Гравитация»? 
14. Полки над полками. 16. «Забойная» профессия. 17. Делец 
крупного калибра. 18. Одна из двух любимых собак Людмилы 
Гурченко. 21. Сердце Австрии. 23. Есть версия, что именно он 
21 апреля 1908 года первым достиг Северного географического 
полюса.

СВетЛана УЛЬЯноВа, 
ведущий специалист центральной медсанчасти

Тюмень встретила нас засне-
женными улицами и горячим 
гостеприимством.

Б
лагодаря инициативе пред-
седателя профсоюзной орга-
низации медико-санитарной 

части Лилии Гуревич и при активной 
поддержке первичной профсоюзной 
организации Группы ОАО «ММК» 
во главе с председателем Алек-
сандром Деруновым, коллективу 
больницы вновь удалось совершить 
увлекательную поездку по городам 
России. Очередная экскурсия стала 
завершающей в цикле большого тура 
по родному краю в уходящем 2014 
году. На этот раз наш путь лежал в 
самый первый русский город Сибири 
– Тюмень. Расположен он на берегу 
реки Туры, левом притоке Тобола. В 
этом году Тюмени исполнилось 428 
лет. Основана Тюмень на месте та-
тарского города Чинги-Тура, взятого 
дружиной Ермака в 1581 году.

Существует несколько версий о 
происхождении названия города. 
Одна, чаще всего используемая 
историками, связана с татарской 
легендой, где слово «тумен» значит 
«десятитысячное войско». Ещё одно 
веское мнение – город взял своё 
название от старого Чинги-Туры, 
которое пошло от угорского «чемген» 
и означало «город на пути». Может 
быть, последняя версия более вер-
ная, так как город был заложен на 
древнем караванном пути из Средней 
Азии в Поволжье. Водные артерии 
связывали Тюмень с землями Край-
него Севера и далёкого Востока. Ин-
тересен герб Тюмени: на синем поле 
изображена серебристая полоска 
реки, по которой плывет дощаник с 
золотой мачтой. Ведь именно с этого 
города начинается великое плавание 
по рекам Сибири.

Тюмень встретила нас колючим 
промозглым ветром, обильным 
снегопадом и большими заторами 
на дорогах. Но нас это не испуга-
ло, и поэтому мы смело двинулись 
в путь по старым узким улочкам 
знакомиться с историей столицы об-
ласти, которую считают хранителем 
большого культурного и научного 
наследия этих замечательных  мест. 
Чего стоят только ботаническая 
коллекция биологического факуль-
тета Тюменского государственного 
университета, институт криосферы 
Земли и институт проблем освоения 

Севера, удивительные памятники 
– маме, земскому врачу, учащимся 
школ города, не вернувшимся с 
войны, и многие другие.

Город славится парковыми зонами 
и скверами. Ежегодно весной на 
клумбы, в специальные подставки 
и вазоны высаживают более пяти 
тысяч цветов. Осенние холода и 
выпавший снег попытались скрыть 
от нас их нежную красоту, но разве 
можно что-то спрятать от пытливых 
глаз.

Вместе с экскурсоводом идём по 
одному из интереснейших мест – 
скверу сибирских кошек. Уверена, 
что ни в одном из городов России 
вы не увидите такой достоприме-
чательности. Мы слышим местную 
быль, мысленно возвращаясь в 40-е 
годы прошлого столетия. После 
снятия блокады Ленинград атаковали 
полчища грызунов. Город оказался 
в серьёзной опасно-
сти: людям угрожали 
эпидемии, Эрмитажу 
– порча уникальных 
полотен. Правитель-
ство страны приняло 
решение – привезти 
в Северную столицу 
кошек из Сибири – от-
личных охотников за 
мышами. В течение двух недель 
тюменская милиция собирала по 
городу котов и кошек,  которые затем 
в срочном порядке были переправ-
лены в Ленинград. С поставленной 
задачей они справились успешно и 
в дальнейшем дали начало новой 
популяции ленинградских кошек. 
Если разговор пошёл о животных, 
то нельзя не вспомнить ещё один 
объект, привлекший наше внимание, 
– памятник бездомной собаке. Этот 
маленький очаровательный персонаж 
так понравился и полюбился горожа-
нам, что только за первые три месяца 
своего существования собрал более 
четырёхсот тысяч рублей. А деньги 
пошли на открытие в городе приюта 
для бездомных животных.

Чем ещё запомнилась Тюмень? 
Своей романтикой, молодостью, 
стремлением научить людей видеть 
прекрасное, подарить возможность 
любить и быть любимыми. Здесь 
мы познакомились с деревом любви. 
Если обнять его покрепче и загадать 
заветное желание, оно обязательно 
сбудется. Как вы думаете, наша 
группа могла пройти мимо такого 
шанса? Конечно, нет! В душе лю-
бого человека живёт вера в чудеса. 
Поэтому все постояли в обнимку 

с  этим прекрасным деревом, про-
шептали ему тихонечко что-то своё 
заветное. Побывали и на мосту влю-
блённых. Небольшой по ширине, он 
предназначен только для пешеходов. 
Транспорту здесь не место. Каждую 
субботу молодые пары, вступающие 
в брак, спешат пройтись по нему, 
чтобы жизнь совместная была долгой 
и счастливой. Ну а если вдруг на го-
ризонте появились серые тучки ссор, 
недомолвок и раздора – спешите 
скорее на лавку примирения. Она 
обязательно поможет справиться с 
возникшими вдруг семейными труд-
ностями.

Тюмень – город многонациональ-
ный. Здесь под одним небом мирно  
уживаются храмы и молитвенные 
дома всех конфессий, существую-
щих на планете. Здесь есть церковь 
Михаила Архангела, Знаменский 
кафедральный  собор, Тюменская си-

нагога, церковь святого 
Иосифа Обручника, 
Тюменская соборная 
мечеть и многие другие. 
Нам же посчастливи-
лось побывать в Свято-
Троицком мужском мо-
настыре и приложить-
ся к мощам Святителя 
Филофея.

Гордится сибирская столица и 
прославившими её людьми. Здесь 
жили и работали оперный и эстрад-
ный певец, композитор, народный 
артист СССР Юрий Гуляев, ак-
тёр театра и кино, кинорежиссёр, 
народный артист СССР Евгений  
Матвеев, учился в Тюменском госу-
дарственном сельскохозяйственном 
университете знаменитый совет-
ский разведчик, Герой Советского 
Союза Николай Кузнецов. До сих 
пор живут тут и трудятся русский 
писатель, автор книг о детях и для 
детей Владислав Крапивин и кино-
режиссёр Константин Одегов. Для 
многих стало открытием, что в этом  
городе родился и наш земляк – поэт, 
прозаик и публицист,  почётный 
гражданин Магнитогорска Владилен 
Машковцев. Бережно хранят жители 
Тюмени признательность и уваже-
ние к бывшему губернатору области  
Сергею Собянину. Возглавлял он 
этот край недолго, но сделать сумел 
многое: город стал краше, уютнее, 
чище и светлее.

Истоки сегодняшнего благопо-
лучия Тюмени и всей области – из 
шестидесятых годов прошлого века: 
тогда в недрах здешней земли были 
открыты крупные месторождения 

нефти и газа. Жизнь города круто 
меняется, ориентируясь на нефте-
сервисные и транспортные функции. 
Начинается подъём в экономике 
всей Тюменской области.

Одновременно советскими учё-
ными был открыт легендарный 
термальный источник в посёлке 
Яр. Оказалось, что под городом – 
огромное хранилище подземной го-
рячей воды, обладающей полезными 
лечебными свойствами. Согласно 
древнегреческим мифам, первый го-
рячий источник возник на месте, где 
топнула ногой страдающая от жаж-
ды богиня Герцина. Много стран 
земного шара могли бы похвастаться 
наличием лечебных вод, но основ-
ной дар богиня оставила Тюмени – 
так считают жители города. Именно 
сюда на термальные источники при-
езжают многочисленные туристы. 
По мнению специалистов, купание в 
такой воде благоприятно для людей, 
страдающих болезнями нервной 
системы и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, а также оказывает 
тонизирующий эффект на весь 
организм.

Знакомясь с Тюменью, нельзя 
было упустить возможность прочув-
ствовать на себе целебные свойства 
горячего минерального источника 
«Сосновый бор». Уже смеркалось, 
часы показывали восемнадцать ве-
чера, вокруг стеной стояли вековые 
сосны. Из-за обильного снегопада 
видимость нулевая, лишь слышен 
вдали тихий всплеск воды да витает 
в воздухе свежий лесной аромат. 
Форма одежды – купальники и 
банные халаты. Кто боится холода, 
надевают на голову лёгкие одно-
разовые шапочки: без них волосы на 
свежем воздухе быстро покрывают-
ся  инеем. И – вперед! Трёхчасовое 
купание в холодное время года в 
горячем бассейне с минералкой под 
открытым небом – это непередавае-
мое удовольствие, дающее мощный 
заряд бодрости и энергии.  Такое вот 
горячее гостеприимство северного 
края оказал нам город Тюмень.

После оздоровительных процедур 
«Соснового бора» дорога домой 
показалась не такой длинной и уто-
мительной. Магнитогорск  встретил 
нас ярким солнцем и безоблачным 
небом. Где-то вдали осталась зим-
няя сказка, а в душе сохранились 
восторг, праздник и незабываемые 
впечатления, которыми наши дев-
чата с удовольствием поделились 
с коллегами по работе, друзьями и 
близкими.

Романтика Тюмени

Магнитогорцы  
искупались в горячем  
минеральном источнике  
и загадали желания  
возле дерева любви

Карта Тюменской области

Арка – вход на Цветной бульвар

Фонтан «Времена года» Свято-Троицкий мужской монастырь

Тюменский государственный сельскохозяйственный университет

Ответы на кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАлИ: 4. Психоз. 8. Шпатель. 9. Рококо. 10. 

Верхогляд. 11. Скат. 12. Окапи. 15. Застава. 17. Мёд. 19. Агат. 
20. Закладка. 22. Танкер. 23. Кантор. 24. Муж. 25. Ритуал. 26. 
Йорк.

ПО ВеРТИкАлИ: 1. Аптечка. 2. Стихоплёт. 3. Фляга. 5. 
Сход. 6. Хлопководство. 7. Злость. 9. Ряд. 13. Райан. 14. Стеллаж. 
16. Шахтёр. 17. Магнат. 18. Гаврик. 21. Вена. 23. Кук.


