
В  СамГТУ  начала  работу  бесплатная  секция  по  алтимат  фрисби  для  студентов.
Алтимат  фрисби  представляет  собой  командный  неконтактный  вид  спорта  с
летающим диском (фрисби). Игра ведется двумя командами по семь человек в каждой,
на  прямоугольном  поле  с  зонами  в  торцах.  Цель  –  передать  диск  партнеру,
находящемуся в зоне противника.

Отличительной особенностью алтимат  фрисби является  отсутствие  судей  (даже  на
профессиональном  уровне).  Все  споры  и  разногласия  по  игре  решаются  самими
игроками на поле. Особое значение имеет понятие «дух игры», который подразумевает
под собой честность и уважение к противнику,  ответственность и соблюдение всех
правил. Это открытый спорт для открытых людей.

В  России  алтимат  фрисби  официально  занесен  в  реестр  видов  спорта.  На  западе
существуют профессиональные лиги. Российские команды и сборная страны (в том
числе и юношеская) имеет квоту во всех международных соревнованиях и выступает
довольно успешно. В 2014 году была создана Всероссийская Федерация Флаинг Диска
(официальное название спорта). В нее входят дисциплины: дог фрисби (показательные
выступления  с  собаками),  диск-гольф  (аналог  традиционного  гольфа,  только  с
диском),  флабер  гатс,  дабл  корт,  фристайл  ну  и  конечно  алтимат  фрисби.
Любительские  команды  по  алтимат  фрисби  существуют  более  чем  в  40  регионах
России.  Летом  игры  проходят  на  футбольных  полях  и  пляже,  зимой  игроки
перемещаются в зал.

Летом 2015 года  Всемирная  Федерация Флаинг Диска получила  полное признание
Международного  Олимпийского  Комитета.  А  сама  дисциплина  «алтимат  фрисби»
претендует на попадание в программу Олимпиады уже в 2020 году.

В Самаре в  алтимат фрисби играют уже  несколько лет.  В последнее время акцент
делается на студенческий спорт и привлечение учащихся ВУЗов к игре. Цель создания
студенческой команды по алтимат фрисби – популяризация спорта среди молодежи,
пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха. С июля 2014 года на базе
СамГУ создается  собственная команда и  спортивная секция по алтимат фрисби.  С
ноября 2015 года работает новая секция в СамГТУ. Команда СамГТУ в мае 2015 года
участвовала в Первенстве России (Кубок Конструкторов 2015) в Москве и заняла 7
место  среди  сильнейших  студенческих  команд  страны.  В  планах  –  проведение
Чемпионата  Самарской  области  по  алтимат  фрисби  среди  вузов,  участие  в
Приволжской Лиге и Студенческом Чемпионате России. Сейчас ребята полным ходом
готовятся к чемпионату Самарской области по алтимат фрисби среди ВУЗов, который
пройдет в 2016 году.



В самарском Дворце легкой атлетики прошел крупнейший в Поволжье традиционный
фестиваль спортивных единоборств, посвященный Дню защитника Отечества.
Это мероприятие, начавшееся восемнадцать лет назад как областной турнир, давно
вышло  за  границы  региона  и  сменило  формат.  Около  тысячи  юных  спортсменов
состязались  на  девяти  фестивальных  площадках  в  таких  видах  единоборств,  как
тхэквондо  (ВТФ),  метание  ножа  (унифайт),  универсальный  бой,  тхэквондо  (ИТФ),
рукопашный  бой,  кикбоксинг.  Кроме  того,  в  этом  году  впервые  в  рамках  этого
праздника спорта были представлены шапочные бои и паркур, что придало действу
уникальность в масштабах страны. «Фестиваля такого формата, чтобы и кикбоксеры,
и  тхэквондисты,  и  ножеметатели,  и  паркурщики  собрались  в  рамках  одного
спортивного  мероприятия,  вы  не  встретите  в  России»,  -  уверен  главный  судья
соревнований Сергей Лыгин. «Уже не первый год поддержку состязаниям оказывает
партия «Родина»,  -  добавил он.  Такое масштабное мероприятие требует  серьезных
вложений. В этом году его организовали и провели Общероссийский народный фронт
и  самарское  региональное  отделение  партии  «Родина».  Непростая  экономическая
ситуация  в  стране,  по  мнению  депутата  городского  округа  Самара,  активиста
Общероссийского  народного  фронта  Валерия  Барсука,  не  повод  отказываться  от
финансирования  фестиваля.  «На  детях  нельзя  экономить.  Посмотрите,  какой
спортивный праздникСколько зрителей, участников, среди которых представители не
только Самарской области, но и других регионов, - к нам даже из Ханты-Мансийска
приехала делегация. Кроме того, фестиваль - уникальная возможность для тех детей,
которые еще не определились с выбором единоборства, в одном месте и в одно время
увидеть все разнообразие единоборств и выбрать то, каким хотелось бы заниматься», -
уверен Валерий Барсук.
Более  600  медалей  различного  достоинства  -  такой  наградной  фонд  в  этом  году
представили  организаторы.  Также  было  решено  спортсменам,  не  вошедшим  в
призовую тройку, выдавать памятные сертификаты как участникам фестиваля.
Детско-юношеский возраст участников - принципиальная позиция организаторов. По
их мнению, сейчас число детских соревнований сокращается, но они необходимы для
мотивации  детей  при  занятиях  спортом.  Кроме  того,  этот  фестиваль  является
составной  частью  долгосрочной  программы  по  спортивному  и  военно-
патриотическому  воспитанию  молодежи  «Призыв  Родины»,  реализуемой
региональным  отделение  партии.  В  ней  особое  внимание  уделяется  развитию
неолимпийских  дисциплин  и  видов  спорта,  не  включенных  в  программы
господдержки  и  бюджетного  финансирования,  но  пользующихся  большой
популярностью  у  молодежи  и  потому  нуждающихся  в  организационной  и
материальной  помощи.  «Стране нужны  физически  крепкие,  целеустремленные  и
сильные духом молодые люди, будущие защитники Родины, а спорт как нельзя лучше
способствует  этому.  Поэтому  в  рамках  реализации  программных  задач  партии
«Родина» и Общероссийского народного фронта мы проводим и будем проводить этот
фестиваль  единоборств  с  целью  популяризации  и  дальнейшего  развития  боевых
искусств,  воспитания  у  молодежи  чувства  ответственности,  патриотизма  и
гражданственности», - заявил Барсук.
Самарские  рапиристы  повторили  прошлогодний  успех  на  первенстве  России  по
фехтованию.



Братья Антон и Кирилл Бородачевы завоевывают золото командного турнира второй
год подряд. Вместе с ними впервые чемпионами стали Евгений Соловьев и Артем
Шекшаев. Сборная Самарской области выиграла в финале у Курской области 45:36.
Алена Заболотских не примет участие во II зимних юношеских Олимпийских играх в
Лиллехаммере.  Губернская  лыжница была единственным кандидатом от Самарской
области на участие в этой Олимпиаде, но в итоге так и не вошла в окончательный
список сборной.
Хоккеисты «Лады» в очередном матче КХЛ на своем льду принимала ярославский
«Локомотив».  Хозяева  уступили  2:4  и  остались  на  11  месте  в  турнирной  таблице
конференции «Восток», набрав 66 очков от начала сезона.
Дарья  Касаткина  вошла  в  окончательную  заявку  сборной  России  на
четвертьфинальный матч Кубка Федерации Россия - Нидерланды. В заявку сборной
России кроме тольяттинской теннисистки также вошли Мария Шарапова,  Светлана
Кузнецова и Екатерина Макарова.
 Без  поражений прошла самарская  «Искра» два  из  трех туров  второго полуфинала
чемпионата России по волейболу Высшей лиги «Б».
Второй тур команда Евгения Дущенко принимала на своем паркете.  С одинаковым
счетом 3:0 самарские волейболистки выиграли у ЦСП ШВСМ из Тулы (25:12, 25:20,
25:19)  и  «Брянска»  (25:18,  25:22,  25:23),  а  белгородской «Альтернативе»  уступили
одну  партию  -  3:1  (25:20,  19:25,  25:17,  25:14).  Напомним,  что  две  недели  назад
самарчанки играли уже с командами из этой четверки, и тоже выиграли все три матча.
Теперь по итогам обоих туров «Искра» возглавила турнирную таблицу группы А с
шестью победами, и ей уже ничто не помешает сыграть в финальном турнире за 7-12
места.  Поскольку  задачу  выхода  в  следующий  раунд  чемпионата  команда  решила
досрочно,  наставник  «Искры»  решил  в  заключительном  туре  полуфинала  дать
поиграть  всем  запасным  игрокам.  «Тренируются  все  очень  хорошо,  но  в  состав
проходят сильнейшие, а некоторые из оказавшихся в запасе обижаются. В этот раз у
всех будет возможность проявить себя», - подчеркнул Дущенко. Он также отметил, что
его  подопечные  серьезно  прибавили  в  мастерстве,  что  не  осталось  незамеченным
селекционерами других клубов. Как стало известно «СО», к игрокам «Искры» уже
проявляли интерес и обращались с предложениями о сотрудничестве специалисты из
более богатых клубов Высшей лиги. Как замечают эксперты, в плачевной финансовой
ситуации, в которой оказалась самарская «Искра», ей ничего не остается кроме как
быть кузницей кадров для российского волейбола. Впрочем, судьба клуба до сих пор
не  яснасредств,  выделенных  на  поддержание  «Искры»,  которая  полностью
субсидируется на средства из бюджета, хватает лишь на то, чтобы завершить сезон
2015/2016. Участие команды в следующем чемпионате будет решаться после первого
полугодия по итогам наполнения областной казны.


