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Домашняя репетиция европейских побед
С

14-го по 16-е мая
Северо-Западная любительская баскетбольная
лига и Федерация баскетбола ФСО профсоюзов
«Россия» провели однокруговой турнир среди
женских любительских
команд, посвященный
65-й годовщине Победы
советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов.

садиться в самолёт. На второй и
третий день организаторы нашли
замену «отказчицам» в лице крепкого ГУВК (серебряный призер
чемпионата ФСО), но «Водник»,
чья встреча с «Энергией» должна
была открыть соревнования, так и
не досчитался одной игры.
Единственный матч из программы 14-го мая получился весьма
ярким и с турнирной точки зрения
(как позже выяснилось) финальным. В течение трех периодов

Главной задачей соревнований стала подготовка трех петербургских коллективов к июльским
заграничным поездкам: «Спартак» отправится на II Всемирные
спортивные игры КСИТ в Таллинн
(Эстония), «Водник» – на международный турнир «Жальгирис OPEN»
в Шауляй (Литва), а «Технолинк»
(35+) – на VI чемпионат Европы
среди ветеранов в Загреб (Хорватия). Четвертым участником петербургских соревнований должна
была выступить «Энергия» из Сыктывкара, однако, по непонятным
и до сих пор не озвученным причинам, коллектив, считавшийся
чуть ли не фаворитом Турнира, в
последний момент предпочел не

«Спартак» и «Технолинк» (35+) шли,
что называется, «ноздря в ноздрю»
(64:63), но в заключительной четверти все же сказалась разница в
возрасте. Причем красно-белые
не столько перебегали, сколько
перебросали своих соперниц:
быстрые перемещения мяча по
всему периметру атаки и точные
3-очковые порой на самом флажке владения предельно измотали
«Технолинк» уже к середине периода – 80:67. На фоне устало-

«Спартак» - ГУВК

сти у подопечных Татьяны Бокши
наотрез отказала «дальнобойная
артиллерия» (ни одного попадания
за четверть!), а минуты за две до
финальной сирены команда практически перестала возвращаться
в защиту. В итоге 92:71 – крупная
победа «Спартака», усиленного к
поездке в Таллинн целым созвездием именитых игроков, включая
мастеров спорта международного
класса Татьяну Малеваную и Александру Коннову, приведших в этом
сезоне к золотым медалям чемпионата ФСО... «Технолинк»!
Второй день Турнира вместил
в себя встречи, диаметрально
противоположные по своему содержанию и накалу. Наставница
«Спартака» Татьяна Большакова в
поединке с менее мастеровитым
«Водником» сориентировала своих
подопечных на 3-очковые броски:
17 дальних попаданий и беспощадный итоговый счет – 114:43.
А вот матч «Технолинка» и ГУВК
был из серии «не для слабонервных». Чтобы справиться с одной из
локальных задач соревнований –
недопущением травм – арбитрам
пришлось выписать около сорока фолов. В решающие моменты
встречи прекрасно себя проявила
заслуженный мастер спорта Ирина Плешакова, а победу опытному
«Технолинку» принесла с линии
штрафных Зенфира Рогутина –
83:82.
Заключительный день соревнований получился наименее
зрелищным, но наиболее праздничным: в перерыве между играми состоялась торжественная

церемония награждения. Подводя итоги Турнира, хочется отметить хороший уровень готовности
к европейским выездам Натальи
Алексеевой и Ольги Кибисовой
(обе – «Спартак»), Марианны
Смирновой («Водник») и Анжелики Бойковой («Технолинк» 35+), а
также от имени организаторов поблагодарить Галину Рагозину («Водник»), с чьей помощью в кратчайшие сроки была найдена замена
пресловутой «Энергии». Все матчи
были проведены в зале СДЮШОР «Орлёнок» на Садовой улице.
Участники Турнира выражают благодарность производителю питьевой воды «Елизавета». Результаты
последнего игрового дня: «Технолинк» (35+) – «Водник» – 87:53;
«Спартак» – ГУВК – 109:86.
Подробная информация о чемпионатах ФСО профсоюзов «Россия» на сайтах: www.fso.sportspb.
ru; www.szlbl.spb.ru. Контактный
телефон (812) 310-53-73
Антон ПОДОКСИК

– второй
День Города в стиле джаз РНБ
российский университет
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аконец он настал, главный праздник нашего города – День рождения СанктПетербурга. В этом году
будем отмечать 307-летие.
Город парков, фонтанов, рек
и каналов и конечно музыки.
Мелодии джаза гармонично
впишутся в праздничное настроение.
Празднества продлятся три дня
– 27,29 и 30 мая. За один день невозможно в полной мере насладиться атмосферой праздника, а
тем более, большой город привык
гулять долго и на широкую ногу.
Накануне
вице-губернатор
Алла Манилова и генеральный
директор Международного центра
фестивалей и праздников Марина
Фокина раскрыли завесу тайны,
рассказав, что ждёт горожан ко
Дню города. В этом году празднование обещают запоминающимся
и не похожим на остальные.

По традиции праздничные мероприятия ко Дню города откроет
церемония возложения цветов
к памятнику основателя города
– Петру Первому на Сенатской
площади, а завершит – салют на
стрелке Васильевского острова.
Самое интересное и масштабное, конечно, произойдёт в
выходные. Петербуржцев ждут
массовые гуляния и театральнотанцевальный джазовый марафон, который пройдёт прямо на
Невском проспекте. Множество
артистов будут развлекать пришедших на праздник. А для любителей спорта и экстрима отправится колонна байкеров, роллеров и
даже настоящий цирковой слон.
Не обойдётся и без грандиозного театрального шествия по Невскому, в котором примут участие
военно-духовые оркестры. Ещё
организаторы обещают огромного
жирафа и кита с сюрпризом внутри. Но самым главным зрелищем

будут выступления мировых уличных театров, в основным французских. Напомним, что сейчас проходит год Франции в России. Всего
для петербуржцев будут работать
8 развлекательных площадок на
любой вкус. Музыкальное сопровождение – джаз, и ещё раз джаз.
Известные джазовые коллективы представят своё творчество
на Дворцовой Площади и Невском
проспекте. Такой стиль, как джаз,
выбран не случайно, ведь именно
его элегантная эстетика и интеллигентность откроет сезон белых
ночей в Петербурге.
Организаторы праздника –
Санкт-Петербургский
Международный центр фестивалей и
праздников при поддержке Правительства Санкт-Петербурга постарались, чтобы равнодушных не
осталось. Вице-губернатор Алла
Манилова отметила: «День города
заставляет абсолютно всех людей
выйти на улицы, независимо от
социальной принадлежности. Никаких ограничений не будет ни для
кого. Наоборот – чем проще, тем
лучше. Все желающие смогут не
только посмотреть на артистов, но
и присоединится к театрализованному шествию, надев карнавальный костюм».
В рамках празднования Дня
города пройдут два «вкусных» мероприятия для сладкоежек – день
мороженого и праздник шоколада. Все эти удовольствия обойдутся Петербургу в 64 млн. рублей.
Алёна Рябова
фото автора
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лет исполняется
первой государственной общедоступной
библиотеки в России. 16 (27)
мая 1795 г. указом императрицы Екатерины II в СанктПетербурге была создана
Императорская публичная
библиотека и национальное
книгохранилище – ныне
Российская национальная
библиотека (РНБ), одно из
крупнейших книгохранилищ
мира. Тогда же Екатериной II
был одобрен проект здания
библиотеки, представленный
архитектором Егором Соколовым и в июне 1795 года
началось строительство.
Место для библиотеки было выбрано очень удобное – в центре
столицы, при пересечении улицы
Сенной (Большой Садовой) с Невским проспектом, недалеко от
императорского дворца и вблизи
оживленного Гостиного двора. Такое внимание со стороны императрицы не случайно, ее приверженность идеалам века Просвещения
была широко известна.
Подобно европейским библиотекам, хранившим архивы национальной печати и памятники
письменности, новой российской
библиотеке предстояло стать собирательницей всех российских книг
и рукописей. Однако также она
была задумана и организована

как публичная и общедоступная.
Она создавалась «в пользу любителей учености и просвещения» и
предназначалась для «публичного
употребления», где целью ставилось «общественное просвещение
россиян».
Официальное открытие Императорской публичной библиотеки
состоялось 2 (14) января 1814
года, и она действительно была
открыта для всех, независимо от
социального положения. Цель императрицы была достигнута – эта
библиотека стала по сути дела вторым российским университетом,
который кончали почти все, составившие в те годы славу русской науки и обессмертившие свои имена
в литературе, искусстве и других
областях гуманитарных наук.
В 1917 году Императорская публичная библиотека была переименована в Российскую публичную
библиотеку. В 1932 году ей было
присвоено имя М.Е. СалтыковаЩедрина, а в 1991 году Российская публичная библиотека была
переименована в Российскую национальную библиотеку.
В день основания первой государственной библиотеки СанктПетербурга в России появился еще
один праздник – Общероссийский
день библиотек, установленный
указом президента РФ от 27 мая
1995 г., который теперь отмечается ежегодно.
Юлия Максименко

