
Площадь СВОБОДЫ (16+)

№ 49 (6173) Четверг, 15 декабря 2016 г.

знаете хоро е о 
еловека?

расскажите о нем.

http://vk.com/pstlt

Игорь АгИшЕв

ultrarunner@list.ru

В 
Тольятти он рабо-
тает уже почти 20 
лет, и за это время 
стал одним из са-
мых уважаемых в 

Самарской области спортивных 
функционеров. Огромная рабо-
тоспособность, высочайшая сте-
пень личной ответственности за 
порученное дело позволяют Ан-
дрею Витальевичу с успехом со-
вмещать работу на этих ключе-
вых должностях и большую об-
щественную деятельность.

— Андрей Витальевич, 2016 
год для школы выдался сверх-
успешным?

— Безусловно! Олимпийски-
ми чемпионками стали сразу 
три воспитанницы отделения 
гандбола — Ирина Близнова, 
Дарья Дмитриева, Екатерина 
Ильина. Такого еще не было в 
истории ни одной из спортив-
ных школ Тольятти! Отличились 
и пловцы. Семен Макович уча-
ствовал в Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро, а паралимпиец Сер-
гей Сухарев хоть и не смог, по 
понятным причинам, плыть в 
Бразилию, но был достоин ме-
дали самой высокой пробы. И 
это  главный показатель рабо-
ты КСДЮСШОР «Олимп». Кро-
ме того, тот же Сухарев стал за-
служенным мастером спорта, 
чемпионом Европы, трехкрат-
ным победителем альтернатив-
ных Паралимпиаде соревнова-
ний, Андрей Маколов — чемпи-
оном Европы среди молодежи по 
спортивной гимнастике. У нас 
как никогда много спортсменов 
выполнили нормативы масте-
ров спорта и мастеров спорта 
международного класса, стали 
победителями юношеских пер-
венств России, Европы и мира.

— УСК «Олимп» функциони-
рует уже 30 лет. Каково руко-
водить таким спортобъектом?

— Объект уникальный, един-
ственный в мире. Возможности 
Волжского автозавода в тот, со-
ветский, период позволили по-
строить комплекс, вошедший тог-
да в десятку крупнейших спор-
тивных сооружений Европы. 
Основная трудность в его экс-

плуатации состоит в том, что 
многое оборудование стареет. 
В свое время в манежной части 
удалось сделать много хороших 
преобразований благодаря под-
держке вице-президента АВТО-
ВАЗа и президента гандбольно-
го клуба «Лада» Юрия Степано-
ва — заложить современное по-
крытие под гандбольные пло-
щадки, модернизировать осве-
щение, облагородить подваль-
ную часть. Когда спортсоору-
жение передавалось заводом 
в муниципалитет, были выде-
лены федеральные средства, 
под которые проделана огром-
ная восстановительная работа. 
Тогда, в частности, сделали ре-
монт душевых — теперь они со-
ответствуют самым современ-
ным требованиям, отремонти-
ровали всю кровлю, повыси-
ли противопожарную безопас-
ность. Но и сейчас в бассейне 
есть много проблемных участ-
ков. Здесь надо отдать должное 
работникам спорткомплекса, 
особенно старожилам — слеса-
рям, электрикам и другим спе-
циалистам. Они прекрасно раз-
бираются во всех технологиче-
ских тонкостях, могут, на манер 
Кулибина, реанимировать уста-
ревшее оборудование. Без этих 
мастеров «Олимп» не смог бы 
столько лет функционировать 
в штатном режиме. Оборудо-
вание приходит в негодность, 
облицовочная плитка разруша-
ется, даже металлические пе-
рекрытия съедаются коррози-
ей. Несмотря на сложное тех-
ническое состояние бассейна, 
он ни разу не был остановлен. 
Но денег на ремонт у нас боль-
ше нет, и мы боремся, исполь-
зуя скудные резервы и подруч-
ные средства, буквально за каж-
дый квадратный метр полезной 
площади.

— Но ведь нельзя совсем 
оставить такой стратегиче-
ский объект без финансиро-
вания?

— Будем надеяться, что го-
род нас не оставит. Ведь в сте-
нах «Олимпа» занимается 4,5 
тысячи детей, их нельзя бро-
сить на улице! В противном слу-
чае парализуется спортивно-
оздоровительная работа всего 

населения Автозаводского рай-
она. Эксплуатация такого круп-
ного объекта требует серьезных 
затрат. Вот, к примеру, электро-
энергия обходится нам в 1,5 
миллиона рублей в месяц. Уже 
с апреля нынешнего года мы ис-
черпали выделенные лимиты и 
вынуждены платить из внебюд-
жетных средств — тех доходов, 
что удается получить от сдачи 
площадей в аренду под всевоз-
можные выставки, салоны, от 
предоставления платных услуг 
населению. Пока бюджетные 
поступления покрывают лишь 
треть наших потребностей, за-
рабатывать самим приходится 
вдвое больше. Конечно, очень 
жалко гандболистов, которым 
выставки ломают тренировоч-
ный процесс, но это позволяет 
нам держаться на плаву.

— Вы были тренером, ста-
ли директором спортивной 
школы.

— Высший спорт не может су-
ществовать без детских спорт-
школ. И надо отдать должное лю-
дям, принимавшим решение об 
открытии детской гандбольной 
школы в Тольятти, — председа-
телю горспорткомитета Василию 
Одинокову и вице-президенту 
АВТОВАЗа Юрию Степанову. Мы 
создали добротный тренерский 
коллектив из местных кадров и 
приглашенных молодых специ-
алистов. И что мы видим сей-
час? В двух командах мастеров 
— «Лада» и «Лада-2» — играют 
всего четверо варягов, осталь-
ные — доморощенные игроки. 
Мы вырастили олимпийских 
чемпионок!

— Насколько правильным 
было решение тогдашнего 
руководства спортивной от-
раслью города закрепить все 
спортсооружения за спортив-
ными школами?

— Никому не хочется чувство-
вать себя гостем в храме спор-
та, где проводишь регулярные 
тренировки. Пустят тебя или 
не пустят, дадут или не дадут 
инвентарь? А тут мы сами себе 
хозяева! Эта тенденция идет по 
всей России — у каждой спор-
тивной школы должна быть своя 
учебно-тренировочная база. 
«Олимп» — это огромное пре-
имущество для нашей школы. 
Пусть ему уже 30 лет, свой на-
бор технических проблем, но 
это наш замечательный дом.

— Каким-то чудесным обра-
зом огромная общественная 
работа вписывается в ваш на-
пряженный трудовой график.

— Конечно, чтобы все успеть, 
занимаюсь этим в вечерние часы, 
в выходные дни. Мне идут по-
стоянные звонки и запросы по 
почте из десятков гандбольных 
школ страны. Регулярно выез-

жаю в Москву на заседания ис-
полкома Федерации гандбо-
ла России, провожу семинар 
для руководителей гандболь-
ных школ в Тольятти, в рамках 
детского фестиваля гандбола. 
Есть множество планов по обу-
стройству спортивной жизни в 
Тольятти, в частности, желание 
и у города, и у области сделать 
общественную экспертизу раз-
вития отраслей физкультуры и 
спорта, культуры, образования 
и других, проанализировать ди-
намику развития, дать рекомен-
дации на будущее. При нынеш-
нем губернаторе много внима-
ния уделяется общественным 
структурам, и мы сами пытаем-
ся быть услышанными властью.

— А желание побыть с се-
мьей, прийти в спортзал, по-
кидать мяч как-то реализует-
ся? Есть ли хоть немного сво-
бодного времени?

— Его уже давно нет. С мячом 
заниматься не могу, коленный 
сустав не дает, недавно на нем 

была сделана операция. Под-
держивать здоровье помогают 
регулярные прогулки с собакой 
(пуделем) и редкие вылазки в 
тренажерный зал. Мне очень 
повезло с супругой, которая с 
пониманием относится к тем 
временным и энергетическим 
затратам, которые я имею на 
основной работе, а также при-
ношу в жертву общественной де-
ятельности. Дочери Полине 14 
лет, она занимается в КСДЮС-
ШОР «Олимп», кандидат в ма-
стера спорта по художествен-
ной гимнастике. В этом виде 
спорта мастерское звание при-
сваивают только с 16 лет. Я бла-
годарен судьбе за то, что у меня 
такая замечательная семья, ин-
тересная работа.

На вершине 
«Олимпа»
На днях спортивная общественность города поздравила 
с 50-летним юбилеем директора тольяттинского  
спорткомплекса «Олимп» и одноименной  
КСДЮСШОР № 10 Андрея Степанова 

Портрет  Андрей Степанов

знай на их 15

   родился  4 декабря 1966 г. в Новокузнецке Кемеровской 

области. Окончил Новокузнецкий государственный педагогический 

институт и 10 лет проработал тренером. 

   в 1997 году Андрей Степанов привез вместе с Алексеем 

Жаворонковым в Тольятти из Новокузнецка костяк возглавляемой 

ими женской гандбольной команды «Запсибовец», на основе 

которого была создана «Лада». Ее заявили в женскую высшую лигу 

вместо завоевавшего это право «Запсибовца». Под руководством 

Степанова и Жаворонкова тольяттинская гандбольная дружина 

пробилась в 1999 г. в Суперлигу — элиту российского гандбола. 

Несколько лет Степанов являлся спортивным директором 

гандбольного клуба «Лада». С декабря 1999 г. директор СДЮСШОР 

№ 2 «Гандбол», а с 2010 г. директор КСДЮСШОР «Олимп» и 

одновременно УСК «Олимп». На протяжении трех выборных 

сроков Андрей Степанов избирается в исполком Федерации 

гандбола России, 12 лет возглавляет комиссию по развитию детско-

юношеского гандбола. 

  андрей Степанов — руководитель городского общественного 

совета по спорту. Кроме того, Степанов входит в общественную 

палату г. о. Тольятти, курирует там физкультуру и спорт, а также 

является членом общественного совета министерства спорта 

Самарской области.
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  Символично, что в день рождения Андрея Степанова, 
4 декабря, на территории УСК «Олимп» состоялось открытие нового 
архитектурного объекта, который увековечил имена людей, принесших 
городу всемирную славу на спортивных аренах, — памятный знак 
«Символ спортивной славы Тольятти». На его именных табличках 
информация о победах и достижениях выдающихся тольяттинских 
спортсменов и тренеров. Если бы там отображались имена лучших 
работников спортивной отрасли, то, безусловно, имя Андрея 
Витальевича Степанова было бы выгравировано одним из первых!
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