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Профсоюзные
баскетболистки –
сильнейшие в Европе
У

спешно выступает
женская профсоюзная
сборная по баскетболу на
международных соревнованиях. В самом начале
лета она заняла второе
место в ежегодной летней
спартакиаде ЛСО «Жальгирис» в литовском городе
Паланга, а в третьей декаде июня стала чемпионом
в возрастной группе 35+ в
латвийском городе Лие-

пая. Этот первый ПромоЧемпионат организовала
Европейская Ветеранская
Баскетбольная Ассоциация (ESBA), образованная
в 2013 году.
Второй год подряд женская
профсоюзная команда СЗЛБЛ с
30 мая по 2 июня играет в курортном городе на побережье Балтийского моря в городе Паланга,
где уже в пятый раз участвует в
летней спартакиаде. В этом году
был двойной юбилей: 70 лет спортивному обществу «Жальгирис» и

25 лет проведению ежегодного
фестиваля «Спорт для всех».
Профсоюзная сборная состояла
из четырех игроков «ТЕХНОЛИНК»
(Зенфиры Рогутиной, Раисы Филимоновой, Лидии Южаковой, Галины Рагозиной), двух игроков «Сбербанка» (Ольги Кибисовой, Евгении
Пасько) и Анастасии Смысловой из
Великого Новгорода.
В итоге на первом месте команда «Кретинга», на втором
СЗЛБЛ, на третьем – «Шилуте» и
на четвертом – «Мажейкяй».
С 21 по 28 июня 2014 года в
Латвии, в городе Лиепая, про-

Марчюленис, Сабонис и Наталья Алексеева

Сборная СЗЛБЛ.

шел Промо-Чемпионат, проводимый ESBA. В первом чемпионате
приняли участие 19 команд из
четырех стран. СЗЛБЛ решила
поддержать новое европейское
направление. Команда была
сформирована из шести игроков
«ТЕХНОЛИНК»: Анжелики Бойковой, Зенфиры Рогутиной, Натальи Алексеевой, Елены Гришиной,
Ирины Сивцовой, Ольги Добряковой. Усиливали коллектив Зоя
Тутуева из Вологды и Мария Калмыкова из Москвы.

Первое место знаяла команда
СЗЛБЛ, второе – «Свайя», третье
– Санкт-Петербург и четвертое –
Латвия
Следующий Европейский Чемпионат ESBA планируется в Турции, в городе Анталия, с 13 по 20
июня 2015 года. Пожелаем нашей
сборной профсоюзной команде
повторить достигнутый результат.
Подробная информация на
сайте www.szlbl.spb.ru.
Александр Сазоненко

Технолинк – Мажейкяй

Отдохнем культурно!

К

ак всегда на выходных
Петербург и его ближайшие пригороды приготовили для горожан и
гостей Северной столицы
множество интересных
выставок, концертов и
других мероприятий.

ГМЗ «Павловск» приглашает
вас на выставку «Александр Благословенный – Освободитель Европы». Она посвящена 200-летию
победы над Наполеоном. Открытие выставки состоится в Павловске, в пятницу в 16 часов. А тем
временем в Петербурге, но уже в
19 часов начнется творческий вечер «Посвящение Флоренции….».
Он приурочен перекрестному
году России и Италии и пройдет
в Атриуме Арки Главного штаба

Эрмитажа. Это итало-российский
музыкальный вечер с участием
известных представителей культуры обеих стран: музыкантов братьев Франческо и Стефано Паррино, дирижера и композитора
Паоло Гаспарин, солистов СанктПетербургской Филармонии и Мариинского театра.
На следующий день, в субботу
12 июля, в День памяти святых
первоверховных апостолов Петра и Павла, в Петропавловской
крепости будет разбит полевой
лагерь средневековых воинов и
русских ратников разных эпох.
В программе:
– Город мастеров, в котором
гости смогут ознакомиться с традициями Древней Руси и принять
участие в мастер-классах по гончарному, кузнечному и другим традиционным ремеслам, оставив на
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память сделанный собственными
руками сувенир.
– Реконструкции средневековых сражений, среди которых
будет воссоздание легендарной
«Невской битвы», организованной военно-историческими обществами.
– Концерт, в котором примут
участие Владимир Веселкин, вокальный ансамбль духовой музыки «Элеон», актриса и певица
Алина Атласова, заслуженный
артист России Анатолий Тукиш,
фольклорный коллектив «Домострой»,
эстрадно-фольклорная
группа «Колесо» и другие артисты
и коллективы.
– Интерактивные зоны: музей
живой истории, лучный тир, тямбарная площадка (бои на мягких
мечах), фото площадка, где все
желающие могут примерить костюмы различной эпохи.
– Видеотрансляция Божественной литургии из Петропавловского собора. Ее совершит
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл в сослужении с митрополитом Санкт-Петербургским и
Ладожским Варсонофием, представителями петербургского духовенства.
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На праздник приедут члены обществ исторической реконструкции и фольклорные коллективы
из Москвы, Выборга, Норильска,
Ставрополя, Нижнего Новгорода,
Ростова, Брянска, Казани, а также участники из Беларуси и Финляндии.
А в 19 часов там же откроется III международный СанктПетербургский фестиваль «Опера
– всем», который представит публике шедевры оперной классики. Музыкальный руководитель
– Фабио Мастранджело (Россия
– Италия).

Специальный гость фестиваля – театр «Мюзик-Холл». «Опера – всем» – это общедоступный
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open-air, который представляет
оперные постановки в естественных декорациях городской архитектуры. Фестиваль привлекает к
сотрудничеству лучшие оркестры
города и ведущих солистов театров Санкт-Петербурга, Москвы и
Европы.
12 июля на Соборной площади
Петропавловской крепости прозвучит знаменитая опера-сказка
Н. А. Римского-Корсакова «Золотой петушок» – последнее творение великого русского композитора. Знаменитые арии и сцена
Шамаханской царицы – одни из
самых любимых русских оперных
шлягеров.
20 июля на Елагином острове
(перед Елагиноостровским дворцом) будет исполнена «Пиковая
дама» П.И.Чайковского.
Специальным гостем фестиваля в этом году станет театр «Мюзик-Холл», который 19
июля в Александровском парке
(перед зданием «Мюзик-Холла»)
представит постановку единственной оперы Л. Бетховена
«Фиделио».
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