
ОТКРЫВАТЬ столь значимое
событие в мире спорта и бое-
вых искусств выпала честь

представительницам прекрас-
ного пола. 29 октября с 10 и до
16 часов в режиме нон-стоп в

манеже проходил масштабный
«Марафон-аэробика», в кото-
ром одновременно принимали

участие 1200 человек. Такую
дружную и уж точно непобеди-
мую команду составили коллек-
тивы студентов ТГУ и учащие-
ся городских  школ. В качестве 
почетного гостя спортивного
флешмоба выступила прези-
дент Федерации фитнес-аэро-
бики и спортивной аэробики
Самарской области Людмила
Головачева, оценившая проис-
ходящее, не скрывая задора и
радостных чувств. 

— Это грандиозное меропри-
ятие, ярчайший спортивный
праздник. Тут царит атмосфера
радости, хорошего настроения,
и это вызывает только положи-
тельные эмоции. Организато-
ры «Непобедимой державы» —
настоящие фанаты здорового
образа жизни и занятости мо-
лодежи. Я считаю, что такие ме-
роприятия напрямую влияют
на качество жизни.

Особенно привлекло внима-
ние зрителей выступление ко-
манды «Самарочка». Как отме-
чает агентство «Спортико»,
этот коллектив представляет
нашу страну на международ-

ных соревнованиях по аэро-
бике с далекого 2004 года. Его
участницы являются чемпион-
ками Европы и трехкратными
победителями первенства ми-
ра по степ-аэробике.   

Параллельно с этим зрелищ-
ным действом в 12 часов на со-
седней площадке «Олимпа»
стартовали состязания по сме-
шанным единоборствам, кото-
рые также собрали вокруг себя
немалое число зрителей, жаж-
дущих понаблюдать за баталия-
ми на ринге. В 16 часов эстафе-
ту у бойцов ММА приняли бок-
серы, которые в итоге ударно
завершили первый день спарта-
киады.  

По словам главных организа-
торов мероприятия — предста-
вителей тольяттинского Сове-
та спортивных федераций и
Союза боевых искусств, в бли-
жайшие несколько дней в рам-
ках «Непобедимой державы» на
татами и ковры выйдут около
6000 спортсменов, которые
поборются в 30 видах едино-
борств и разыграют 700 комп-
лектов медалей.   
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ПОДОПЕЧНЫЕ Артиса Аболса с пер-
вых минут бросились на ворота сопер-
ника, явно не ожидавшего такого напора
гостей. В этой связи не кажется стран-
ным, что счет изменился уже на 28-й се-
кунде игры. Совершив быстрый прорыв
вдоль правого борта, первую шайбу в
матче забросил нападающий «Лады» Ге-
оргий Белоусов. На исходе 7-й минуты
успех автозаводцев закрепил Станислав
Романов. Почуяв неладное, наставник хо-
зяев Милош Ржига прибегнул к смене
своего голкипера Бари Браста, который,
к слову сказать, великолепно себя проя-
вил в недавней игре в Тольятти. Опытно-
го канадца на ответственном посту сме-
нил другой выходец из этой страны
Майкл Гарнетт. Однако, как показал вто-
рой период, внести существенные кор-
рективы в игру своей команды главному
тренеру «Слована» не удалось. Во всяком
случае, на результате эта замена не сказа-
лась никак. На 33-й минуте уже Гарнетта
сначала огорчил Станислав Бочаров, а
спустя еще несколько мгновений гол
праздновал Мартин Затёвич, доведший
счет в матче до неприличного, — 0:4.

В третьем периоде надежду на спасе-
ние хозяевам подарил Павол Скалицкий,
размочивший счет на 47-й минуте, одна-
ко уже на 50-й нападающий «Лады» Ан-
тон Крысанов вновь увеличил разрыв до
четырех шайб. Окончательный счет ус-
тановился за восемь минут до финаль-
ной сирены, когда молодой защитник
«Слована» Патрик Лужа во второй раз по-
разил ворота Масальскиса, — 2:5. Кстати,
согласно статистике, которая, как извест-
но, не врет, Эдгарс отразил в этом матче
32 броска из 34. В итоге после этой побе-
ды тольяттинцы оторвались от аутсайде-
ра своей конференции — новокузнецко-
го «Металлурга» — на пять очков и уже на-
чинают плавно подбираться к «Барысу»,
занимающему 12-е место в таблице. На-
помним, что после 26 сыгранных матчей
наша команда набрала 29 очков.

Стоит отметить, что на этом приятные
сюрпризы для тольяттинских поклон-
ников хоккея не закончились. В самое
ближайшее время игроки «Лады» пора-
дуют болельщиков не только своей са-
моотверженной игрой, но и приятным
общением. 8 ноября в 18.00 руководство

клуба организует встречу хоккеистов со
своими преданными поклонниками, ко-
торая состоится не где-нибудь, а прямо
на льду родного Дворца спорта «Лада-
Арена». В течение часа горожане смогут
бок о бок покататься с любимыми игро-
ками, взять автографы, сфотографиро-

ваться на память и просто пообщаться.
Для тех, у кого нет коньков, будет рабо-
тать прокат с услугой заточки коньков,
так что отбросьте все свои дела и вперед
— на встречу с кумирами!

Материалы подготовил

Алексей Корольков
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Хочешь выиграть пригласительные
билеты на премьерный спектакль

Тогда выбери правильный вариант ответа
на вопрос и позвони в редакцию газеты
по телефонам: 510-629, 532-517

1 ноября — Международный день вегана.
Веганы — это те, кто питается только...
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3. молочными продуктами

1. продуктами растительного происхождения 2. продуктами животного происхождения

«Ìîðÿêè, æåíùèíû
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/КОМЕДИЯ В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ. К. ГОЛЬДОНИ/

ВНИМАНИЕ! В конкурсе могут принять участие подписавшиеся на 2016 год

6 ноября в 19.00 Театр «Колесо»Театр «Колесо»
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