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на досуге

В завершившемся в на
чале апреля мужском 

чемпионате ФСО проф
союзов «Россия» приняли 
участие 8 команд. Сорев
нования проводились по 
системе общего игрового 
зала по воскресеньям в СК 
«Обуховец» и по будням в 
домашних залах некоторых 
команд. Четыре команды 
играли в общем зале и ещё 
четыре заявились со свои
ми залами. В чемпионате 
сезона 20102011 годов 
команды сыграли между 
собой в два круга.

Впервые в своей истории ко-
манда «аэрокосмическое обо-
рудование» завоевала звание 
чемпиона Фсо профсоюзов «Рос-
сия». Этот коллектив представляет 
одноимённую фирму, в составе 
которой собрались питерские и 
специально прилетающие на игры 
из Москвы сотрудники корпора-
ции. Такой сильный сборный кол-
лектив сумел обыграть всех своих 
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Окрашенные светильни
ками струи фонтана, 

взмывающие вверх в такт 
таинственной музыке, наве
вающей мысли о бесконеч
ных пространствах космо
са. Над фонтаном парит 
серебристый макет первого 
искусственного спутника 
Земли. Рядом – стенд, на 
котором представлены 
интересные факты, связан
ные с историей создания 
первого спутника. 

Все посетители узнали о том, 
что расчеты траектории запуска 
проводились на электромехани-
ческих устройствах напоминаю-
щих большие арифмометры, и 
лишь на последнем этапе – на 
первой советской электронно-
вычислительной машине БЭсМ-1. 
действующий макет марсохода, 
разработанный в 80-е годы про-
шлого века в нИИ «Трансмаш» 
– также один из необычных экс-
понатов выставки, развернутой в 
залах торгово-развлекательного 
комплекса «Радуга» на проспекте 
Космонавтов. 

Руководитель по маркетин-
гу управляющей компании SCMI 
Мария Моносова показывает не-
большую витрину. Под стеклом 
– номера газеты «Правды» с со-
общением о первом полете чело-
века в космос и о трагедии – гибе-
ли первого космонавта. Здесь же 
– открытки с видами Ленинграда 
с автографами Юрия гагарина, 

взятые в 60-е годы прошлого века 
коллекционером, служившим на 
Байконуре. 

Выставка «Космос глазами 
детей» – с любовью выполнен-
ные рисунки детей. аппликации и 
объемные композиции подтверж-
дают, что и в наше скучновато-
прагматичное время романтика 
космоса по-прежнему манит де-
тей. особо хочется отметить не-
обычную композицию из мягких 
игрушек, выполненную ребятами 
из кружка при Чесменской церк-
ви. Пятнадцать детей победивших 
в конкурсе ждет поездка в Звезд-
ный городок. Ребята побывают 
в Центре управления полетом, 
узнают, как проходит подготовка 
космонавтов. 

ноу-хау выставки стали мастер-
классы, в ходе которых дети могли 
изготовить модели ракет. а помо-
гал им руководитель Лаборатории 
ракетно-космического моделиро-
вания дворца творчества юных 
сергей гарязин, подготовивший 
необычный мастер-класс. от же-
лающих не было отбоя и органи-
заторам пришлось даже вводить 
предварительную запись. 

о том, как родилась идея 
необычной выставки в торгово-
развлекательном комплексе 
рассказывает генеральный ди-
ректор управляющей компании 
SCMI гражданин Франции гийом 
Леруа Болен. Руководитель шутя 
напомнил о том, что ТРЦ «Радуга» 
изначально связан с космосом, 
поскольку находится на проспекте 
Космонавтов. а идея родилась по-
сле посещения Музея космонав-

конкурентов, не потеряв по ходу 
турнира ни одного очка.

Матчем за серебряные медали 
между командами «ФИнЭК-99» и 
«сланцы» завершался чемпионат. 
Команда «ФИнЭК-99», составлен-
ная из студентов ВуЗа и возраст-
ных игроков, готовящихся к чем-
пионату мира среди ветеранов, 
с трудом переиграла соперников 
в первой встрече. К повторному 
матчу коллектив усилился центро-
вым, и выиграв с большим отры-
вом, занял вторую строчку турнир-
ной таблицы.

Третий призёр чемпионата – 
команда, в основном, сформиро-
ванная из уроженцев г. сланцы, 
выступая первый год в соревно-
ваниях, сразу взяла бронзовые 
медали.

Итак, чемпионат закончен, ме-
ста в турнирной таблице опреде-
лены, медали вручены.

Итоговое положение команд

Команда И В П О

1 Аэрокосмическое  
оборудование

14 14 0 28

2 ФИНЭК-99 14 12 2 26

3 Сланцы 14 10 4 24

4 Октавия-2001 14 8 6 22

5 Сан-Пит 14 6 8 20

6 БалтБаскет 14 4 10 18

7 Университет МВД 14 2 12 16

8 Газпром инвест Запад 14 0 14 14

начавшийся в марте Корпора-
тивный турнир успешно движется 
к развязке – финальным играм. 
24 апреля в очном противостоя-
нии определятся победитель и 
призёры турнира. В следующем 
сезоне Фсо профсоюзов «Россия» 
планирует провести чемпионат 
Корпоративной лиги, в котором 
будут принимать участие только 
сотрудники организации.

Федерация баскетбола Фсо 
профсоюзов «Россия» приглаша-

ет баскетбольные команды пред-
приятий и организаций принять 
участие в новом для нашего го-
рода проекте – первом чемпио-
нате Корпоративной лиги санкт-
Петербурга в спортивном сезоне 
2011-2012 гг. 

Подробная информация по 
телефону: 310-53-73 и на сайте 
www.szlbl.spb.ru.

Татьяна Александрова

Встреча с космосом

тики и ракетной техники в Петро-
павловской крепости. для самых 
маленьких было подготовлено 
представление с участием добрых 
и веселых инопланетян. 

«Мы хотели показать, что в на-
шем комплексе можно не только 
покупать, но и рассказывать о 
чем-то, просвещать людей», – го-
ворит генеральный директор.

Экспозиция была подготовле-
на совместно с Музеем и северо-
Западной межрегиональной 
общественной организацией Фе-
дерации Космонавтики РФ. гийом 
Леруа Болен с гордостью показы-
вает членский билет Федерации 

космонавтики, врученный ему в 
этот день космонавтом сергеем 
Крикалевым. 

17 апреля, последний день ра-
боты выставки был отмечен на-
стоящим праздником. Всем детям, 
принявшим участие в выставке, 
были вручены дипломы, объяв-
лены победители. В завершении 
праздника в небо Московского 
района взлетели ракеты, сделан-
ные руками участников мастер-
классов, а потом состоялся кон-
церт. 

Андрей Пюккенен 
фото автора

ВыСтаВКа

Последние концерты 
сезона

Заключительные концерты 
Великопостного Концертного 
сезона в Большом зале санкт-
Петербургской Филармонии 
им. д.д.Шостаковича состоятся 
в светлую седмицу 25, 26 и 28 
апреля.

25 апреля в исполнении гру-
зинского фольклорного хора 
«Мдзлевари» под руководством 
Кахабера онашвили прозвучат 
Пасхальные церковные песно-
пения разных областей грузии: 
Карталино-Кахетии, сванетии, 
гурийской и Рачской земли, ри-
туальные песни обхода дворов, 
лирические, обрядовые и трудо-
вые фольклорные песни.

26 апреля для вас выступит 
Мужской хор «оптина пустынь» 
дирижировать которым будет 
его основатель александр се-
менов. В программе концерта 
Пасхальные богослужебные 
песнопения древнерусской, гри-
горианской, болгарской, визан-
тийской, сербской традиции, а 
также композиторская духовная 
музыка, хоровые миниатюры и 
обработки лирических русских 
народных песен.

И завершится концертный се-
зон в четверг светлой седмицы 
Большим пасхальным концертом 
в исполнении академии хорово-
го искусства им. В.с.Попова. За 
дирижерский пульт в этот вечер 
встанет народный артист России 
Владислав Чернушенко.

Первое в истории высшее 
учебное заведение вокально-
хорового искусства – академия 
хорового искусства – создана в 
1991 году на базе Московского 
хорового училища имени а.В. 
свешникова. с сентября 2009 
года академии присвоено имя 
ее основателя – выдающегося 
дирижера-хормейстера, народ-
ного артиста сссР, профессора 
Виктора сергеевича Попова. 
главная идея академии заклю-
чается в продолжении и разви-
тии в новых исторических усло-
виях давних традиций русского 
певческого искусства, зародив-
шегося после Крещения Руси, 
как искусства хорового – осно-
вополагающего для России.

отличная музыкальная подго-
товка, высокая профессиональ-
ная компетентность и полнота 
разновозрастных групп хоров 
академии позволяют выполнять 
художественные задачи любой 
сложности, включая исполне-
ние многохорных партитур, тре-
бующих участия грандиозных 
певческих составов. Различные 
хоры академии подготовили к 
исполнению более 2000 произ-
ведений и записали более 40 
компакт-дисков.

Хоры училища и академии 
выступали с прославленными 
российскими и зарубежными 
дирижерами: е. светлановым, г. 
Рождественским, д. Китаенко, В. 
спиваковым, В. Федосеевым, Х. 
Риллингом, Т. Зандерлингом, М. 
Плетневым, Ю. Темиркановым, 
с. сондецкисом, Я. Латам-Кениг, 
Ю. Башметом, и с выдающимися 
музыкантами М. Кабалье, М. гу-
легиной, а. георгиу,  Р.аланья, Ч. 
Бартоли, д. Хворостовским.

В программе концерта про-
звучит Всенощное Бдение Рах-
манинова (1915), сочинения 
свиридова и Пасхальные песно-
пения.
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