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спорт

Успешно выступает 
женская профсоюзная 

сборная по баскетболу на 
международных соревно-
ваниях. В самом начале 
лета она заняла второе 
место в ежегодной летней 
спартакиаде ЛСО «Жаль-
гирис» в литовском городе 
Паланга, а в третьей дека-
де июня стала чемпионом 
в возрастной группе 35+ в 
латвийском городе Лие-

пая. Этот первый Промо-
Чемпионат организовала 
Европейская Ветеранская 
Баскетбольная Ассоциа-
ция (ESBA), образованная 
в 2013 году.

Второй год подряд женская 
профсоюзная команда сЗЛБЛ с 
30 мая по 2 июня играет в курорт-
ном городе на побережье Бал-
тийского моря в городе паланга, 
где уже в пятый раз участвует в 
летней спартакиаде. В этом году 
был двойной юбилей: 70 лет спор-
тивному обществу «Жальгирис» и 

25 лет проведению ежегодного 
фестиваля «спорт для всех».

профсоюзная сборная состояла 
из четырех игроков «тЕХНоЛИНК» 
(Зенфиры рогутиной, раисы Фили-
моновой, Лидии Южаковой, Гали-
ны рагозиной), двух игроков «сбер-
банка» (ольги Кибисовой, Евгении 
пасько) и Анастасии смысловой из 
Великого Новгорода.

В итоге на первом месте ко-
манда «Кретинга», на втором 
сЗЛБЛ, на третьем – «Шилуте» и 
на четвертом – «Мажейкяй».

с 21 по 28 июня 2014 года в 
Латвии, в городе Лиепая, про-

Профсоюзные 
баскетболистки – 

сильнейшие в Европе

шел промо-Чемпионат, проводи-
мый 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 Бойко-
вой, Зенфиры рогутиной, Ната-
льи Алексеевой, Елены Гришиной, 
Ирины сивцовой, ольги Добря-
ковой. Усиливали коллектив Зоя 
тутуева из Вологды и Мария Кал-
мыкова из Москвы.

первое место знаяла команда 
сЗЛБЛ, второе – «свайя», третье 
– санкт-петербург и четвертое – 
Латвия

следующий Европейский Чем-
пионат ESBA планируется в тур-
ции, 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

сборная сЗЛБЛ.

Марчюленис, сабонис и Наталья Алексеева технолинк – Мажейкяй

ОтдОхнЕм кУЛьтУрнО!

как всегда на выходных 
Петербург и его бли-

жайшие пригороды при-
готовили для горожан и 
гостей Северной столицы 
множество интересных 
выставок, концертов и 
других мероприятий.

ГМЗ «павловск» приглашает 
вас на выставку «Александр Бла-
гословенный – освободитель Ев-
ропы». она посвящена 200-летию 
победы над Наполеоном. откры-
тие выставки состоится в павлов-
ске, в пятницу в 16 часов. А тем 
временем в петербурге, но уже в 
19 часов начнется творческий ве-
чер «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 культу-
ры обеих стран: музыкантов бра-
тьев Франческо и стефано пар-
рино, дирижера и композитора 
паоло Гаспарин, солистов санкт-
петербургской Филармонии и Ма-
риинского театра.

На следующий день, в субботу 
12 июля, в День памяти святых 
первоверховных апостолов пе-
тра 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 тра-
дициями Древней руси и принять 
участие в мастер-классах по гон-
чарному, кузнечному и другим тра-
диционным ремеслам, оставив на 

память сделанный собственными 
руками сувенир. 

– реконструкции средневе-
ковых сражений, среди которых 
будет воссоздание легендарной 
«Невской битвы», организован-
ной военно-историческими об-
ществами. 

– Концерт, в котором примут 
участие Владимир Веселкин, во-
кальный ансамбль духовой му-
зыки «Элеон», актриса и певица 
Алина Атласова, заслуженный 
артист россии Анатолий тукиш, 
фольклорный коллектив «Домо-
строй», эстрадно-фольклорная 
группа «Колесо» и другие артисты 
и коллективы.

– Интерактивные зоны: музей 
живой истории, лучный тир, тям-
барная площадка (бои на мягких 
мечах), фото площадка, где все 
желающие могут примерить ко-
стюмы различной эпохи. 

– Видеотрансляция Боже-
ственной литургии из петропав-
ловского собора. Ее совершит 
патриарх Московский и всея руси 
Кирилл в сослужении с митро-
политом санкт-петербургским и 
Ладожским Варсонофием, пред-
ставителями петербургского духо-
венства.

На праздник приедут члены об-
ществ исторической реконструк-
ции и фольклорные коллективы 
из Москвы, Выборга, Норильска, 
ставрополя, Нижнего Новгорода, 
ростова, Брянска, Казани, а так-
же участники из Беларуси и Фин-
ляндии.

А в 19 часов там же откро-
ется III международный санкт-
петербургский фестиваль «опера 
– всем», который представит пу-
блике шедевры оперной класси-
ки. Музыкальный руководитель 
– Фабио Мастранджело (россия 
– Италия).

специальный гость фестива-
ля – театр «Мюзик-Холл». «опе-
ра – всем» – это общедоступный 

open-air, который представляет 
оперные постановки в естествен-
ных декорациях городской архи-
тектуры. Фестиваль привлекает к 
сотрудничеству лучшие оркестры 
города и ведущих солистов теа-
тров санкт-петербурга, Москвы и 
Европы.

12 июля на соборной площади 
петропавловской крепости про-
звучит знаменитая опера-сказка 
Н. А. римского-Корсакова «Золо-
той петушок» – последнее творе-
ние великого русского компози-
тора. Знаменитые арии и сцена 
Шамаханской царицы – одни из 
самых любимых русских оперных 
шлягеров.

20 июля на Елагином острове 
(перед Елагиноостровским двор-
цом) будет исполнена «пиковая 
дама» п.И.Чайковского. 

специальным гостем фе-
стиваля в этом году станет те-
атр «Мюзик-Холл», который 19 
июля в Александровском парке 
(перед зданием «Мюзик-Холла») 
представит постановку един-
ственной оперы Л. Бетховена 
«Фиделио».
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