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6турнирные 
вести

Наталья ИваНова
Санаторий «Зелёный 
мыс» расположен в 90 
километрах от Екате-
ринбурга – в окрестно-
стях Новоуральска , не-
далеко от озера Тава-
туй. Выгодное геогра-
фическое положение, 
широкий спектр предо-
ставляемых лечебно-
оздоровительных про-
цедур и отличное об-
служивание делают его 
одной из лучших здрав-
ниц Урала. Санаторий «Зелёный мыс» 

Российского профессио-
нального Союза работников 
атомной энергетики и про-
мышленности – современная многопрофильная здравница, принимающая круглый год взрослых и детей. Здесь всё создано для того, чтобы от-дых был не только приятным, но и полезным: лечебная ба-за, чистый воздух соснового бора, самобытность и красота окружающей природы.в санатории, рассчитан-ном на 300 мест, отдыхающим предлагаются одно-, двух-местные номера различного уровня комфортности: стан-дартные, повышенной ком-фортности, класса «люкс», а также двухкомнатные апар-таменты, расположенные в отдельном корпусе. в каждом номере – цветной телевизор, холодильник, телефон с вы-ходом на междугородную и международную связь. Для всех отдыхающих пи-тание производится в общем зале столовой по индивиду-альному меню. Трёхразовое питание для отдыхающих в номерах повышенной ком-фортности осуществляется в VIP-зале – «Шведский стол». ассортимент блюд очень раз-нообразен: предлагается большой выбор закусок, пер-вых и вторых блюд, в состав которых включены диетиче-ские.Санаторий «Зелёный мыс» предоставляет  широкий спектр лечебно-оздоровительных услуг по оздоровлению и реа-

Релакс на зелёном мысе
билитации пациентов с забо-леваниями органов дыхания и системы кровообращения, опорно-двигательного аппара-та и периферической нервной системы, нарушением обме-на веществ и эндокринной си-стемы, профессиональной эти-ологии, а также по реабилита-ции и долечиванию беремен-ных после стационара.Курортную терапию до-полняют современные диа-гностические и медицинские услуги, высокий профессио-нализм персонала, комфорт и возможность полноценного отдыха. Нашим гостям не тре-буется время на адаптацию, а значит, лечение можно начи-нать с первого дня, от этого его эффективность увеличи-вается. в физиотерапевтическом отделении сосредоточены все необходимые лечебные и ди-агностические кабинеты  с со-временным медицинским обо-рудованием. в общем комплек-

се процедур широко применя-ется бальнеотерапия: жемчуж-ные, ароматические, гальва-нические, углекислые и мине-ральные ванны; грязетеплоле-чение; лечебные души – Шар-ко, восходящий, циркулярный; фи-зиотерапия, включающая электролечение, светолече-ние и магнитотерапию, осу-ществляется с использовани-ем ультрасовременных прибо-ров. Большой популярностью пользуется лечебный массаж (ручной классический, сег-ментарный, механический). К услугам отдыхающих –  ЭКГ-исследование, велоэнергоме-трия, кабинет мониторной очистки кишечника, оснащён-ный новейшим немецким обо-рудованием. Новинка санато-рия –  спелеоклиматотерапия, которая органично вошла в комплекс лечебных процедур. Стены, потолок и пол спелео-климатической камеры обли-цованы селенитом, что позво-ляет создать микроклимат, на-

сыщенный соляными аэрозо-лями, которые благотворно воздействуют на органы ды-хания. в фитобаре санатория большое разнообразие лечеб-ных чаёв – от желчегонного до успокаивающего. Для повышения эффектив-ности лечения в общий ком-плекс санаторно-курортного оздоровления включены кли-матопроцедуры (аэрионоте-рапия, гелеотерапия), кото-рые назначаются круглого-дично.Спортивная работа неот-делима от основных видов де-ятельности санатория – оздо-ровления и лечения. Зал ле-чебной физкультуры оснащён современными тренажёрами. валеологом здравницы раз-работано несколько лечебно-оздоровительных маршрутов по территории санатория. в свободное время от-дыхающим предлагается разнообразная культурно-развлекательная программа: показ кинофильмов, концер-ты, дискотеки, вечера отдыха – всё к услугам гостей здравни-цы. Желающие заняться спор-том могут посетить тренажёр-ный зал, прокатиться на во-дном велосипеде, катере или 

яхте, а также по- играть в футбол или волейбол на специально обору-дованных для это-го площадках, а в зимнее время пока-таться на лыжах и коньках. в ненаст-ный день можно посидеть в библио-теке, фонд которой постоянно обнов-ляется. в санато-рии позаботились и о детском досуге – есть игровая ком-ната и кафе, в ко-торых проводятся различные позна-вательные и раз-влекательные ме-роприятия.   Кроме того, са-наторий предлага-ет особую услугу –  экскурсии в верхо-турье (храмы и мо-настыри), село Та-волги (гончарная мастерская), Невьянск (па-дающая башня), село Тара-сково (святые источники), Нижний Тагил (историко-краеведческие музеи), Екате-ринбург (Ганина Яма, Храм-на-Крови). 
в деловых кругах санато-рий «Зелёный мыс» известен как место для организации и проведения семинаров, сове-щаний, конференций и тре-нингов. Для этого имеется конференц-зал на 300 мест, три бизнес-класса, оборудо-ванных теле-, видеоаппара-турой.Санаторий является по-стоянным участником и ди-пломантом выставок «вос-точные ворота» (Челябинск),  «Пермская ярмарка» (Пермь), «Уральские выставки», оао «Тюменская ярмарка».Какова бы ни была ваша цель — отдых, лечение, оздо-ровление или деловая встре-ча — санаторий «Зелёный мыс» ждёт вас!
ЗАО Санаторий «Зелё-

ный мыс»
624130 г. Новоуральск, 

Загородное шоссе, 12

Телефоны/факс (34370) 
9-47-47, 9-46-46; 4-55-15

E-mail: greenmys@mail.ru; 
greenmys_prod@mail.ru

Http: // www.greenm.ru

Генеральный ди-
ректор санато-
рия ринат латы-
пов. Фото Натальи 
ИВАНОВОЙ

в процедурном кабинете санатория. Фото Натальи ИВАНОВОЙ

Россия – четвёртая
ИНДОРХОККЕЙ. Сборная России, 

в составе которой выступали три 
игрока екатеринбургской команды 
«Динамо-Строитель» Артём Дряни-
цын, Дмитрий Волков и Сергей Коста-
рев, а одним из наставников был тре-
нер уральцев Виктор Сухих, остано-
вилась в шаге от пьедестала почёта 
розыгрыша III Кубка мира в Познани 
(Польша). На первом этапе россияне победи-ли команды СШа – 6:2, англии – 3:2, ав-стрии – 1:0, сыграли вничью с Чехией – 3:3 и неожиданно (как не вспомнить футболистов!) потерпели поражение от Ирана – 4:7. в итоге подопечные Иго-ря Шишкова набрали 10 очков и заняли второе место в группе «в», уступив пер-вую позицию по худшей разности мячей австрийцам. в полуфинале наши хоккеисты про-играли Германии – 0:10, а в поединке за бронзовые награды – австрии – 2:5. Зо-лотые медали завоевала сборная Гер-мании, в решающем матче победившая Польшу – 3:2.Заняв четвёртое место, россияне по-казали свой лучший результат на подоб-ных турнирах. в 2003 году в Лейпциге наша команда финишировала девятой, а через четыре года в вене – пятой.

Алексей КОЗЛОВ«Лисицы» затаились?
БАСКЕТБОЛ. «УГМК» (Екатерин-

бург) – «Динамо-ГУВД» (Новосибирск) 
– 69:54 (Груда, Степанова-по 13 – Хазо-
ва-16).Две недели назад команды встреча-лись между собой на паркете ДИвСа в полуфинале Кубка России, и тогда «лиси-цы» разгромили сибирячек – 99:48. «Ща-дящая» нынешняя разница в счёте объ-ясняется двумя причинами. С одной сто-роны, все мысли уральской команды сей-час о предстоящих четвертьфинальных играх в Евролиге, с другой – для динамо-вок делом чести было реабилитировать-ся за кубковый конфуз.  «Для нас этот результат – прежде все-го внутренняя победа, – отметил после матча тренер сибирской команды Бо-рис Соколовский. – Девочки не ощуща-ли робости перед сильнейшими игрока-ми мира, а играли смело и дисциплини-ровано».«После игры с «Ривасом» мы трени-руемся с большими нагрузками и прак-тически без выходных, потому что нам необходимо улучшить свою физическую форму перед четвертьфиналом Евроли-ги, –объяснил не очень выразительную игру своих подопечных тренер «УГМК» Гундарс ветра. –Наверное, на фоне уста-лости мы сейчас не так хорошо выгля-дим, но в дальнейшем, как только отой-дем от нагрузок, наша игра улучшится».Положение лидеров: «УГМК» – 14 по-бед (14 матчей), «Спарта энд К» – 11 (13), «Надежда» – 10 (14).18 февраля «лисицы» проведут матч премьер-лиги в Санкт-Петербурге со «Спартаком».

Евгений ЯЧМЕНЁВТолько факты 
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. в окружном Доме офицеров состоялась презентация кни-ги «СКа – в сердце навсегда», написан-ной многолетним администратором и начальником прославленной свердлов-ской команды по хоккею с мячом, заслу-женным тренером России александром Шварцманом.Мало быть участником знаменатель-ных событий, важно уметь ещё и расска-зать, что автору удалось в полной мере. Часть книги посвящена наиболее инте-ресным событиям из жизни команды, увиденным им «изнутри». Другая часть – хоккеистам и тренерам. Десятки зари-совок о Николае Дуракове и валенти-не атаманычеве, валентине Хардине и александре Измоденове, валерии Эйх-вальде и александре Сивкове и многих других. Книга хорошо иллюстрирована и красочно издана. Нет сомнений, что все, кто любит русский хоккей, прочитает её с удовольствием.   
ХОККЕЙ. ВХЛ. С одинаковым счётом завершил два очередных домашних мат-ча нижнетагильский «Спутник». Наши земляки проиграли курганскому «Заура-лью» – 3:4 (1.Дудров; 12.Ищенко; 27.ар-тамонов – 6.Мордвинов; 34.афанасьев; 37,54.Буцаев) и победили тюменский «Рубин» – 4:3 (11,22.Калачик; 24.Рожков; 48.алексеев – 11.Трусов; 24.Трифонов; 40.Корсунов).Потерпев поражение от непосред-ственного конкурента в борьбе за выход в плей-офф, тагильчане затем взяли верх над лидером. Заметим, что до этого в двух последних сезонах они проиграли тюмен-цам все встречи в основное время. Три оч-ка за голевые передачи в этих матчах на-брал откомандированный в «Спутник» из «автомобилиста» центрфорвард Магогин. в итоге тагильчане вышли на вось-мое место, последнее из тех, что даёт право участия в плей-офф. Положение в нижней части таблицы зоны «восток» выглядит так: «Спутник» – 72 очка (50 матчей), «Мечел» – 71 (51), «Ижсталь» – 66 (50). 

Лидия аРКаДЬЕва
«Прекрасная развали-
на» – так называли ста-
ринный особняк, где 
размещался екатерин-
бургский  Дворец пио-
неров, когда его возгла-
вила ровно 25 лет назад 
Вазина Воронина. –За четверть века наш ди-ректор «с отличием» прошла школу строительных специ-альностей, основ экономиче-ской науки и бухгалтерского учёта, – рассказывает мето-дист Светлана Панова. – И вот уже много лет каждую осень встречает детей и их родите-лей сияющий паркетом об-новлённый и ухоженный Дворец детского и юноше-ского творчества. Хотя нема-ло трудов требуется для того, чтобы поддерживать усадьбу Расторгуева-Харитонова, па-мятник архитектуры XIX ве-ка, в надлежащем состоянии. Творческие лаборатории, ав-торские программы педаго-гов, мастер-классы, обмен опытом с коллегами из дру-

гих регионов – всё это держит в тонусе педагогический кол-лектив, влюблённый в своё дело... За более чем 70-летнюю историю Дворца  в кружках, клубах, секциях, лаборатори-ях, ансамблях занимались и приобретали знания сотни тысяч ребят. Именно здесь на-чинали свою творческую дея-тельность актёр александр Демьяненко, оперный певец Борис Штоколов и компози-тор Людмила Лядова. Звание «Лучшее учреждение допол-нительного образования де-тей», постоянное участие (как инновационная площадка) в городской программе по вос-питательной работе, гранты областного правительства, фестивальные и конкурсные награды, полученные кол-лективами – всё это сегодня в активе Дворца творчества. За каждой победой, за каждым успехом стоит, несомненно, труд воспитанников и педа-гогов и, конечно, вазины во-рониной как руководителя и творческой личности. 

С любимым  делом  не расставайтесь Здесь растут таланты

вазина воронина. Фото из архива Дворца творчества

Наталья ПоДКоРЫТова
Поёт не только сердце. 
И не только колёса, как 
значится в следующей 
строчке «Утренней пес-
ни» И. Дунаевского, что 
звучит со сцены. В спек-
такле Николая Коляды 
«Фронтовичка» по пье-
се Анны Батуриной, по-
ставленной в его же теа-
тре, поют все. Танцуют – 
немногие. Сюжет незамысловат – фронтовая любовь Марии Не-былицы (Ирина Плесняева) привела её в деревню, где жи-вёт мама возлюбленного её Матвея (олег Ягодин). в  ожи-дании, когда солдат вернёт-ся домой, влюблённая в та-нец фронтовичка организует хореографический кружок и вдохновенно произносит пе-ред односельчанками сокро-венные слова – «плие», «де-ми плие», «батман»... вдох-новение приобретает совсем иной оттенок – более жёст-кий, отчаянный, когда Мат-вей привозит с фронта новую любовь. У Небылицы оста-ётся только танец да койко-комната в суровом общежи-тии. Но она дождётся своего Матвея, правда, закончится свидание кровоточащей ра-ной и тюрьмой. Мария, попра-вившись,  покидает деревню, уезжает на комсомольскую стройку. вслед за ней кидает-ся  полюбивший её молодой баянист. встретятся ли они на просторах родины?всё просто. Как в жизни. Но у Коляды-режиссёра по-простому ничего не быва-ет. Спектакль – каскад кон-трастов, добрая пригорш-ня чёрно-белых бусин, кото-рые, существуя рядом друг с другом, образуют некую за-вершённость. Убогая и се-

«И поёт моё сердце влюблённое...»Танец, нарисованный в душе

рая послевоенная жизнь на фоне жизнеутверждающей «Утренней песни», которую исполняет в добротных рас-шитых косоворотках  всё на-селение спектакля. На экра-не, который стал одним из действующих лиц, кадры трофейного фильма: шикар-ная жизнь побеждённой Гер-мании. У победителей — ла-таные валенки, старые шали и берёзовые чурбаки на все случаи жизни. Героиня в ки-но – шикарная женщина, по-ющая и танцующая, выбира-ет себе спутника, потом дру-гого. одетая точно в такое же платье и тоже танцующая Мария Небылица оказывает-

ся в ситуации прямо проти-воположной – выбрали не её. Матвей с фронта пишет, что у него теперь нет руки. оказа-лось, нет теперь в его жизни Марии, а это равносильно ам-путации: она была рукой, ко-торой нет. а вот солдат в ши-нели и на костылях вытанцо-вывает нечто под названием «нога, которой нет».С одной стороны – слю-нявый советский Исаак оси-пович, с другой – победив-ший недуг, духоподъёмный немец Людвиг ван Бетховен. «в войне побеждают не лю-ди, не страны. в войне побеж-дают Бетховены». вот и  быв-ший сержант, а ныне руково-

дитель хореографического кружка Мария Петровна Не-былица побеждает в своей затянувшейся борьбе. Её не сломили ни предательство любимого, ни полуголодное существование, ни топор-ность «балерин». Единствен-ной отрадой и главной  це-лью её жизни был ЕЁ танец, движения которого она ри-совала в душе. Любовь к не-му сберегла в ней и готов-ность к другой любви, кото-рой нужно было только до-ждаться. ведь она «нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь...» Так бывает.

Финал спектакля 
«Фронтовичка».  
Фото из архива  
театра


