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СПОРТ
ФЕСТИВАЛЬ

МАСТЕР-КЛАСС

ФУТБОЛ

Тольятти претендует
на статус столицы
боевых искусств

ЕДИНОБОРСТВА ОНЛАЙН
Вчера под сводами УСК
«Олимп» в режиме нон-стоп
прошел «Марафон аэробики»,
организованный ТГУ и областными федерациями фитнесаэробики и спортивной аэробики. 1500 человек - школьники,
студенты ссузов и вузов, преподаватели, тренеры - выполняли базовые шаги, движения,
прыжки и связки. Разминку в
стиле «зумба» провела выпускница ТГУ Екатерина Александрова, с мастер-классами
выступили победители и призеры российских и мировых
чемпионатов. В течение дня на
ринг выходили боксеры и прошел первый чемпионат области по ММА.
Сегодня состоится открытие
спартакиады, развлекательное стантрайдинг-шоу (трюковая езда на мотоциклах),
соревнования по грэпплингу и
капоэйре.
В субботу с 9.00 свое мастерство покажут тхэквондисты, а с
10.00 - представители косики
карате, ушу, армейского боя
и кикбоксинга. Также в этот
день состоится первый откры-

тый Кубок Поволжья по мотобиатлону.
Жаркой обещает быть битва титанов силового экстрима
(ведущий - призер чемпионатов мира по силовому экстриму Михаил Кокляев) и
виртуозов трикинга во главе
с Алексом Ди. Они завершат
соревновательную часть форума 2 ноября. За шесть дней
фестиваля будет разыграно
700 комплектов наград, в том
числе по бразильской борьбе
«лута ливре», вьетнамскому
«вьет во дао», китайскому «ма
ши тунбэй ушу».

Игроки «Самары» преподали
школьникам «урок баскетбола»
МАРИЯ КИНЧАРОВА

Игроки БК «Самара»
Максим Кирьянов
и Дмитрий Артешин
и тренер детского отделения
клуба Андрей Ширкин
провели «урок баскетбола»
для учеников 6-го класса
самарской школы № 85,
в которой учился Кирьянов.
После занятия ученики
получили клубные
сувениры, автографы
от баскетболистов
и возможность
сделать селфи.
«В родную школу всегда приятно возвращаться. Здесь я
провел лучшие годы своего
детства, иногда сюда захожу,
- рассказал защитник «Сама-

ры» Максим Кирьянов. - На
уроке мы показали детям основные элементы баскетбола,
а они постарались что-то из
увиденного сделать самостоятельно – переводы мяча с
руки на руку, броски в кольцо.
Приятно, что на уроке ребята
внимательно нас слушали, и
общение с ними зарядило нас
положительными эмоциями.
Надеюсь, будем и дальше сотрудничать с этой школой».
Именно Кирьянов на уроке
выполнял роль учителя. Для
начала он рассказал шестиклассникам о БК «Самара», затем поделился баскетбольными
приемами из своего арсенала.
Показывая школьникам тот
или иной финт, Максим подробно объяснял, как он может
пригодиться во время игры.
Дмитрий Артешин и Андрей Ширкин выступали в
роли ассистентов, контролируя

«Луч» наградили
за «бронзу» на
международном турнире
МАРИЯ КИНЧАРОВА

Турнир по ММА впервые
был включен в программу
«Непобедимой державы»

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
В этом году девиз форума «Турнир мастеров». И в Тольятти приедут создатель стиля
фудокан Илья Йорга, президент Всемирного союза косики
карате Михаил Крысин, президент конфедерации боевых
искусств Николай Смирнов,
исполнительный директор Российского союза боевых искусств
Рамиль Габбасов. Именно
они, - уверен идейный вдохновитель и соорганизатор «Непобедимой державы» Алексей
Борисов (на фото), - способны
продвигать карате как олимпийский вид спорта. «В Тольятти большой процент детей
и молодых людей занимаются
боевыми единоборствами, и
по этому показателю город соперничает только с Москвой и
Питером, - отмечает он. - А по
количеству победителей чемпионатов и первенств мира,
Европы, международных турниров Тольятти впереди всех
городов Поволжья. Исходя из
этого, хотелось бы видеть наш
город столицей боевых искусств
Приволжского федерального
округа».
В 2015 году зрители увидят мастеров 30 видов единоборств. В УСК «Олимп»
выступят представители карате, тхэквондо, кикбоксинга,
грэпплинга, армейского рукопашного боя. Свои навыки покажут дзюдоисты, самбисты,
мастера ушу и джиу-джитсу.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АСМ СПОРТИКО

Вчера с фитнес-марафона
и поединков боксеров
в Автограде стартовала
Спартакиада боевых
искусств «Непобедимая
держава-2015».
До 3 ноября на татами
и ринг выйдут
представители
30 видов единоборств.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

ДМИТРИЙ БЫКОВ

Вчера состоялась
встреча и.о. главы
Чапаевска В.В. Ащепкова
с 12-13-летними игроками
команды «Луч»,
занявшими третье место
в международном турнире
«Кожаный мяч». Также
присутствовали тренер
команды, руководитель
Центра развития футбола
и родители игроков.
Пятый международный турнир «Кожаный мяч» прошел
в Геленджике. В нем сыграли
11 команд из России, Абхазии,
Азербайджана,
Казахстана,
Молдовы, Таджикистана и Южной Осетии. Чапаевский «Луч»
на групповом этапе одержал
три победы в четырех матчах,
занял второе место и получил
право побороться за «бронзу».
В матче за медали чапаевцы
обыграли «Умед» из Душанбе
(3:2) и заняли третье место.
Вчера с успешным выступлением команду поздравил
В.В. Ащепков, вручив по-

Самбисты поборются
за победу на соревнованиях
памяти Песоцкого
МАРИЯ АНТОШКИНА

выполнение заданий и помогая
ребятам делать все правильно.
И сами показали несколько
баскетбольных приемов: Ширкин смог удивить ребят многообразием исполнения броска в
кольцо сверху.
Все участники «урока баскетбола» получили сувениры
от БК «Самара» и приглашения на ближайший матч - 9
ноября с «Рязанью». А также
понаделали селфи с баскетболистами.
«Если честно, я не запомнил
всех упражнений, которые
мы делали, но занятие понравилось, - рассказал участник
«урока баскетбола» Влад Бабенко. - Я понял, как нужно
играть в баскетбол. Видно, что
игроки БК «Самара», которые
к нам приходили, очень хорошо умеют играть. Я еще не бывал на матчах этой команды,
но надеюсь пойти 9 ноября».

дарочные сертификаты магазина спортивной одежды
и инвентаря. Тренер «Луча»
А.П. Новиков рассказал: до
старта турнира «мы надеялись
попасть в призы. Благодаря
старанию ребят и, возможно,
небольшой удаче, эту задачу
мы выполнили. Третье место
для нашей команды - хороший
результат. Наш «Луч» – победитель первенства области в
своей возрастной группе. Ребята у нас талантливые, двоих
уже привлекали в «Академию
им. Коноплева», тренеры которой внимательно следят за
нашими футболистами».
Игрока «Луча» Егора Мысника признали лучшим нападающим турнира. Как считает Егор, благодаря участию в
«Кожаном мяче» он с командой
в этом году побывал во многих
городах России, познакомился
с футболистами из других клубов и стран и теперь общается
с ними через Интернет.
Родители ребят, присутствовавшие на встрече, поблагодарили за поддержку главу
Чапаевска Д.В. Блынского,
представителей
Минспорта
области и тренерский штаб за
вклад в »общую победу».

В субботу, 31 октября,
в тольяттинском Дворце
спорта «Волгарь»
пройдет Международный
детский турнир по самбо
памяти И.П. Песоцкого,
посвященный 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне.
Его участники – самбисты
11-13 лет из России,
Белоруссии и Казахстана.
Турнир имени прославленного российского борца и тренера, 7-кратного чемпиона
РСФСР, России и мира по
самбо И.П. Песоцкого пройдет
в десятый раз. Эти соревнования в Автограде, где работал,
тренировал спортсменов, организовывал секции Песоцкий,

впервые прошли в 2006 году.
Сначала это был региональный турнир, но с каждым годом
в нем принимало участие все
больше спортсменов, расширялась география участников. В
этом году турнир впервые обрел статус международного, а
с 2016-го включен в календарь
федерации самбо России. В
субботу за звание сильнейших
в разных весовых категориях
будут бороться около 300 самбистов из России, Белоруссии и
Казахстана.
Соревнования
проводятся
в рамках реализации президентской программы «Развитие физической культуры и
спорта в РФ». В Тольятти также запланировано проведение
совещания с участием педагогов, политиков, руководителей
спортивных организаций, которые обсудят приоритетные
направления развития детскоюношеского спорта.

