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В эти летние дни гандбольной столицей Рос�

сии вновь стал город Тольятти. Оргкомитет по

проведению XVI Детского фестиваля гандбола

очень надеется, что все участники грандиозного

спортивного праздника замечательно, с поль�

зой и удовольствием проведут насыщенную яр�

кими событиями фестивальную неделю на

волжской земле! Мы приложили все усилия,

чтобы память об этой встрече оставалась в ва�

шей душе на долгие годы.  В фестивальную па�

литру включены интерактивные площадки и

мастер�классы, есть и другие новинки. Так, ны�

нешний «Вестник фестиваля гандбола», кото�

рый вы держите в своих руках, впервые выходит

из печати в полноцветном формате на офсетной

бумаге. Еще один приятный медийный сюрприз

— утверждение в качестве генерального инфор�

мационного партнера XVI Детского фестиваля

гандбола компании «ЛАДА�МЕДИА», которая

готовит серию репортажей о нашем событии —

«Дневники фестиваля» на телеканале «ВАЗ�ТВ».

В этом году почетным гостем нашего праздника

стал легендарный российский голкипер, трехк�

ратный олимпийский чемпион по гандболу Анд�

рей Лавров. Впервые на фестиваль прибыла де�

легация из республики Азербайджан. Также

впервые приехала команда из Луганской народ�

ной республики. А вообще, за все годы прове�

дения фестиваля в нем поучаствовали свыше

1500 команд и 20000 спортсменов! И все они

увозили из Тольятти только позитивные впечат�

ления. Отмечу также, что наш город многие го�

ды именовался не иначе, как автомобильная

столица России. И глубоко символично, что ны�

нешний гандбольный форум посвящен 50�ле�

тию АВТОВАЗа и выпуску первого тольяттинско�

го легкового автомобиля. Наша общая цель —

популяризация и развитие гандбола. Пусть не

все ребята и девочки станут в итоге виртуозами

ручного мяча. Главное, что они получат опыт об�

щения, заведут новых друзей, увидят и узнают

много интересного. Ну а тех, для кого спортив�

ный результат превыше всего, мы хотели бы в

будущем увидеть в составе команд мастеров!

Искренне ваш, 

директор Детского фестиваля гандбола, 

член исполкома ФГР 

Андрей Степанов
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Спецвыпуск, посвященный XVI детскому фестивалю ганбола в г. Тольятти 

Уважаемые спортсмены и тренеры! Дорогие друзья!
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На протяжении 16�ти лет Детс�

кий гандбольный фестиваль живет,

растет и процветает. Это масштаб�

ное культурно�спортивное мероп�

риятие организуется силами адми�

нистрации городского округа Толь�

ятти, муниципальной КСДЮСШОР

№ 10 «Олимп» при поддержке Ми�

нистерства спорта Самарской об�

ласти, Федерации гандбола Рос�

сии, выставочного центра «Экспо�

Тольятти», благотворительного

фонда «САФМАР», Добровольчес�

кого движения Тольятти при МБУ

«ДМО Шанс» и других организа�

ций. Городская спортивная инфра�

структура позволяет проводить со�

бытие на высшем материально�

техническом уровне. Для юных лю�

бителей гандбола широко открыты

двери таких спортивных сооруже�

ний Тольятти, как УСК «Олимп», ДС

«Волгарь», стадион «Торпедо», СК

«Акробат».

Тольятти, бывший Ставрополь�

на�Волге нынче отметил солидный

юбилей — 4 июня городу исполни�

лось 280 лет! В цепочке празднич�

ных, юбилейных мероприятий в оче�

редной раз самым заметным событи�

ем стало карнавальное шествие

участников фестиваля и жителей ме�

гаполиса. Вот тут�то мы и увидели

всех фестивальщиков вместе, во

всей красе! Оценить масштабность

этой акции позволяет, хотя бы, тот

факт, что фестивальная колонна рас�

тянулась на добрый километр. А

вместительная трибуна Дворца спор�

та «Волгарь», где проходила яркая и

эмоциональная церемонии открытия

фестиваля гандбола, заполнилась

под завязку шумной и веселой арми�

ей юных гандбольных дарований.

Вступление в фестиваль, как

всегда, получилось торжественным

и запоминающимся, с выступлени�

ем самарского детского танцеваль�

ного театра «Задумка». А честь

объявить фестиваль открытым бы�

ла предоставлена одной из героинь

гандбольного турнира на Олимпи�

аде в Рио�де�Жанейро, тольяттинке

Ирине Близновой. «Не расстраи�

вайтесь, если победы вас пока об�

ходят стороной, — обратилась она к

ребятам. — Мы тоже проигрывали в

свое время, зато поставили краси�

вую золотую точку в Рио!». К участ�

никам обратились также глава го�

родского округа Тольятти Сергей

Анташев, заместитель министра

спорта Самарской области Лидия

Рогожинская, первый вице�прези�

дент Федерации гандбола России

Андрей Лавров, депутат Государ�

ственной думы Владимир Бокк и

председатель Тольяттинской горо�

дской Думы Дмитрий Микель.

Лейтмотивом их речей было то, что

гандбол — лучшая игра с мячом!

Турнирная арифметика 16�го

фестиваля поражает воображение!

Прежде всего, это рекордное коли�

чество команд — 152. Если быть точ�

нее, то получилось повторение

прошлогоднего рекорда. Две с

лишним тысячи участников, почти

450 матчей за 6 игровых дней в

восьми игровых категориях! Об�

ширная культурно�развлекатель�

ная программа для гостей — экскур�

сии, конкурсы, дискотеки, интерак�

тивные площадки. Горы призов для

многочисленных победителей и

призеров. В этом году был побит

один из самых основных фести�

вальных рекордов — по количеству

городов, представленных в сорев�

новательной программе. За медали

борются посланцы 53�х населенных

пунктов, из которых 45 российских

и 8 зарубежных! Впервые участни�

ками крупнейшего на всем прост�

ранстве Содружества Независимых

государств праздника детского

гандбола стали представители рес�

публики Азербайджан, ее столицы

Баку, Луганской народной респуб�

лики из города Брянка, узбекских

городов Карши и Алмалык, под�

московного Дедовска и станицы

Сладкая Балка, что в Ростовской

области. 

Гандболисты и все страстные

любители спорта до сих пор нахо�

дятся под впечатлением выдаю�

щейся победы нашей женской

гандбольной сборной на олим�

пийском турнире в Рио�де�Жаней�

ро. И можно с большой долей уве�

ренности утверждать, что опреде�

ленный вклад в этот успех внес и

тольяттинский фестиваль, на кото�

ром в свое время проходили обкат�

ку многие из нынешних звезд рос�

сийского гандбола. И не только

отечественного, но и зарубежного.

Речь идет о спортивных делегатах

11�ти стран Европы и Азии, в разные

годы принимавших участие в толь�

яттинском гандбольном форуме. А

сколько еще будущих олимпийцев

раскроет свой талант на тольятти�

нских игровых площадках?

Игорь Агишев

ВЫСКАЗЫВАНИЯ

Глава городского округа

Тольятти Сергей Анташев;

— Событие для нашего города,

действительно, неординарное. Мы

в 16�й раз принимаем Детский фес�

тиваль гандбола, который с полным

правом можно назвать междуна�

родным. Для тольяттинцев гандбол

— родной вид спорта, развитию его

у нас уделяется большое внимание.

Мы имеем хорошую гандбольную

школу, одну из лучших в стране. Го�

род старается эту марку держать, а

спортивные связи расширять. Вчера

я встречался с мэром Надьканижа —

венгерского города�побратима

Тольятти, и он обещал на следую�

щий год прислать на фестиваль

свои команды.  

Заместитель министра спор'

та Самарской области Лидия Ро'

гожинская:

— Фестиваль традиционно вхо�

дит в календарь крупнейших рос�

сийских мероприятий, он работает

на имидж тольяттинского гандбола

и всего нашего региона в целом.

Все, что связано с гандболом, про�

водимое в Тольятти, имеет очень

высококачественный уровень под�

готовки, высокий соревнователь�

ный рейтинг. Я стараюсь не пропус�

кать открытие Детского фестиваля,

поскольку вижу, насколько он по�

лезен в плане повышения интереса

людей к спорту в целом. 

Василий Одиноков, экс'руко'

водитель Управления физкуль'

туры и спорта мэрии городского

округа Тольятти:

— Фестиваль проходит в 16�й

раз и мне, как одному из тех, кто

стоял у его истоков, очень приятно,

что он интересен не только детям�

гандболистам. В карнавальном

шествии город показал все свои

спортивные школы. Радостно, что

зародившиеся традиции продолжа�

ются, это очень здорово! Спасибо

всем организаторам — директору

СДЮСШОР «Олимп» Андрею Сте�

панову, руководству города. Когда

мы начинали развивать гандбол в

Тольятти, то даже не мечтали о та�

ких высотах, как золотые олим�

пийские медали, а сейчас у города

есть свои олимпийские чемпионки

в гандболе!

Новая ступень развития фестиваля

Мы�все�больны�андболом!�По��райней�мере,�на�ближайшие�нес�оль�о�дней,�в�течение��оторых�нас

объединил�замечательный�и�неповторимый�праздни��р�чноо�мяча�—�XVI�Детс�ий�фестиваль�анд-

бола�в�волжс�ом�ороде�автостроителей�Тольятти!

Гандбол ' это лучшая игра с мячом!
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В далеком уже 2002 году

спортивный мир впервые уз�

нал, что в Тольятти проходит

Международный детский

фестиваль гандбола. Слух об

этом событии распространил�

ся по всему Евразийскому

континенту, и со временем ге�

ография команд, участвую�

щих в этом ярком детском

гандбольном карнавале,

простерлась от Владивостока

до Германии и Франции, от

Салехарда до Узбекистана и

Азербайджана. Все новые го�

рода присылали в Тольятти

свои делегации. 

Дружба не знает границ, и

фестивальщики всех поколе�

ний и стран в душе искренне

благодарят город Тольятти и

Его величество Гандбол, за

уникальную возможность

собраться вместе на этом

празднике молодости и дви�

жения, зарядиться бод�

ростью, продемонстрировать

свои таланты, испытать спор�

тивный азарт. И вот, новая

встреча друзей, и новые вол�

нения, радостные пережива�

ния, курьезы и достижения.

Все это — фестиваль гандбола

в Тольятти — лучший на свете!

Нас погода не балует
Вопреки пугающим прог�

нозам ученых о глобальном

потеплении на планете, ны�

нешняя зима в России выда�

лась суровой, а холодная вес�

на переросла в такое же мрач�

ное и слякотное лето. Фести�

вальный народ испытал на се�

бе эти прелести. Так, в первый

день заезда участников в од�

ном из загородных лагерей

отдыха не успели включить

отопление, и кое�кому приш�

лось ночью укрываться двумя

одеялами, да еще надевать на

себя теплую одежду. Прогул�

ки по городу без зонта сопро�

вождались риском промок�

нуть до нитки. На старте ме�

роприятия эти природные

капризы, и вовсе, едва не спу�

тали карты организаторам,

ведь погода — это, пожалуй,

единственная составляющая

гандбольного праздника, не

зависящая от воли его устрои�

телей. 

«На Тольятти движется

ураган!», — предупредили в

МЧС. И, действительно, к

приезду первых гостей небо

заволокло черными тучами,

резко похолодало. В штабе

фестиваля по десять раз на

дню просматривали метеоп�

рогнозы на день открытия фо�

рума, прикидывая в уме даже

вариант отмены карнавально�

го шествия из�за непогоды.

Но на подступах к Тольятти

ураган потерял свою разру�

шительную силу, пролившись

нудным, осенним дождем на�

кануне шествия.

Наверное, представители

солнечного Узбекистана, гос�

ти из Азербайджана и южных

областей России испытали оп�

ределенный дискомфорт из�

за смены привычных темпера�

тур. А ребята из Салехарда,

напротив, радуются теплым,

по их мнению, летним дням.

Ведь у них на родине снег рас�

таял всего неделю назад! «В

Тольятти мы каждый год отк�

рываем купальный сезон, — с

гордостью заявили парни. —

Пока на Волгу еще не ходили,

но обязательно сходим, поп�

лаваем от души!».

Можно с уверенностью

утверждать одно — никакие

сюрпризы погоды не в силах

испортить гандбольную фи�

есту. И, кстати, она, то есть,

непогода, словно осознав

бесполезность своих потуг,

отступила прочь!

Открытый для всех
В большинстве категорий

участников матчи предвари�

тельного этапа начались еще

в субботу, 3 июня. В воскре�

сенье, перед стартом карна�

вального шествия красочное

многоголосье Международ�

ного детского гандбольного

фестиваля переместилось со

спортивных площадок к зда�

нию муниципальной СДЮС�

ШОР № 4 «Шахматы». Здесь

же собрались воспитанники

многих тольяттинских спор�

тшкол, развернув флаги и

приводя в готовность иную

атрибутику. Живописную про�

цессию из полутора сотен ко�

манд, растянувшуюся по ули�

це Революционной, возглав�

лял белый дирижабль с эмб�

лемой 16�го фестиваля и ше�

ренга увешанных медалями

ветеранов спорта. А сами

участники вооружились боль�

шими белыми надувными

шарами с названием своих

городов. С песнями и веселы�

ми речевками шествие двину�

лось в путь по уже известному

маршруту до Дворца спорта

«Волгарь». Веселая ватага, —

кто, стараясь выдерживать

шеренги, а кто, по�простому

— гурьбой, но в рамках ко�

лонны, шагала, развлекая се�

бя и с улыбками наблюдав�

ших за гандбольной демон�

страцией тольяттинцев, при�

ветственно махавших идущим

руками и снимавших их на па�

мять на мобильные телефо�

ны.

Девчата из Воронежа в пе�

рерыве между скандировани�

ем названия своего родного

города заводили «Катюшу»,

которая во время процессии

выходила на берег еще не раз.

Идущие рядом команды

Краснодара и Майкопа затея�

ли звонкую перекличку — кто

громче крикнет название сво�

его города. Получалось эффе�

ктное сочетание «Май — коп!»

— «Красно — дар!». Шедшая

следом команда из Москвы,

немножко подождав, когда

соперники слегка охрипнут,

вносила поправку — «Москва

— чемпион!» «Майкоп — чем�

пион, побеждает только он!»

— не сдавались гости из Май�

копа. Не отставали и другие.

Били барабаны под фла�

гом тольяттинской Федера�

ции капоэйра и двое мальчи�

шек прямо на асфальте вы�

полняли движения этой ори�

гинальной бразильской борь�

бы, по�шахматному стильно

выглядела команда соответ�

ствующей спортшколы, у ко�

торой даже зонтики имели

изображения шахматных фи�

гур. В гандбольном шествии

нашлось место и воспитанни�

кам из СДЮСШОР «Красные

Крылья», представителям ве�

лосипедного и других видов

спорта. Возможно, в следую�

щем году к карнавальному

шествию захотят присоеди�

ниться и другие детские кол�

лективы, например, творчес�

кие. Ведь гандбольный фес�

тиваль открыт для всех!

Впечатления 
с трибуны

Когда сидишь на трибуне

спорткомплекса «Олимп» и

наблюдаешь за фестивальны�

ми баталиями, то, порой,

просто рябит в глазах от ярко�

го изобилия красок, сочного

разнообразия спортивной

Фестивальная 
палитра
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формы участников. Красные,

синие, желтые, зеленые май�

ки мелькают на просторной

арене там и сям. Всеобщее

внимание сразу же привлекла

пестрая от разноцветья фор�

ма мальчишек из Наро�Фо�

минска. Сборная Бразилии

просто отдыхала! «Откуда та�

кая одежда?», — спрашиваем

у игроков. «В ателье заказа�

ли», — ничуть не смущаясь,

отвечают парни. Оказалось,

что наро�фоминцы — победи�

тели первенства России среди

игроков 2004 года рождения,

в Тольятти приезжают уже не

в первый раз. А потому без

особых хлопот в стартовом

матче разделали под орех со�

перников из станицы Егорлы�

кской, 27:3. Подмосковные

гандболисты отметили, что на

фестивале очень много ребят,

которые умеют и любят играть

в гандбол. 

В это время на другом

краю трибун, напротив пятой

игровой площадки послыша�

лись восторженные крики

тольяттинских болельщиков.

Местная команда девушек

2003 года рождения «Dream

Team» громила сверстниц из

города Видное. Все мячи за�

летали только в одни ворота.

Эта экзекуция продолжалась

вплоть до финального свист�

ка, известившего о том, что

тольяттинская команда одер�

жала невероятную «сухую»

победу, 41:0, установив тем

самым фестивальный рекорд!

Справедливости ради стоит

отметить, что подмосковные

игроки прибыли на матч пря�

мо с поезда и, несмотря на ус�

талость, бились в неравной

схватке. А ведь могли и не

выйти на игру, тогда получили

бы техническое поражение,

0:10! На вопрос о том, на что

был сделан основной акцент

— защиту или нападение, тре�

нер «команды мечты» Роман

Ляшенко ответил вполне оп�

ределенно. 

— Конечно, ставка была

сделана на оборону. Голы в

атаке являются следствием

хорошей защиты. Девчонки

молодцы, но даже в таком

матче я увидел шероховатос�

ти в их игре. А вообще, для

роста гандболистам нужна

серьезная конкуренция, и

здесь на фестивале для моих

воспитанниц уже не первый

год главным соперником выс�

тупает другая тольяттинская

команда «Белочки», которую

тренирует моя супруга Крис�

тина Ильс. Например, в прош�

лом году они у нас выиграли в

финале. Таким образом мы с

Кристиной мотивируем дево�

чек на борьбу, а лучших игро�

ков обеих команд отбираем в

сборную, которая представля�

ет нашу гандбольную школу

на первенстве России.

Пока мы беседовали на

трибуне с Романом Ляшенко,

«Белочки» методично расп�

равлялись уже со своим со�

перником — «Москвой�47»,

тоже доведя дело до разгро�

ма, 39:7. Да, тольяттинская

КСДЮСШОР № 10 «Олимп»

давно уже является одной из

главных законодательниц

мод в российском детском

гандболе, а женская команда

мастеров «Лада» на 90 про�

центов состоит из ее воспи�

танниц. Игры с участием

местных гандбольных дру�

жин, как правило, становятся

украшением фестивального

турнира. Какой�то разнаряд�

ки на завоевание медалей в

школе, конечно же, нет.

Просто каждый тренер пони�

мает, что это — домашние со�

ревнования, а имидж тольят�

тинской кузницы гандболь�

ных кадров и собственный

лицевой счет команды долж�

ны прирастать новыми побе�

дами.

Кстати, «Москва�47»,

честь которой была задета, в

следующем туре, в свою оче�

редь, нанесла оплеуху «Уфе»,

37:3.

Цифромания
Глаза разбегаются от оби�

лия цифр в турнирных табли�

цах. Таковых таблиц на фес�

тивальном информационном

стенде вывешено 36, ведь

спортивные баталии прохо�

дят в восьми группах по нес�

кольку подгрупп в каждой.

Для участников, большинство

из которых еще совсем юные

и занимаются гандболом от�

носительно недавно, фести�

вальные баталии стали серь�

езным испытанием их физи�

ческих и морально�волевых

качеств. Особенность предва�

рительного этапа в том, что

на нем часто встречаются ко�

манды разной игровой ква�

лификации и степени физи�

ческой подготовки, поэтому

возможны самые удивитель�

ные счета. В финальной ста�

дии такого уже не происхо�

дит. Но, что очень важно,

никто не испугался и не отлы�

нивал от игр. За весь предва�

рительный этап лишь одна

команда была наказана тех�

ническим поражением за не�

явку на игру.  

Чем отличается нынешний

фестивальный турнир от сво�

их предшественников, так это

удивительно малым количе�

ством ничьих, их на предва�

рительном этапе набралось

всего четыре. Борьба на игро�

вых площадках, и вправду,

идет жесткая и бескомпроми�

ссная. До и после матча фес�

тивальщики дружатся и об�

щаются, а во время игры дру�

зей нет — есть соперники.

Ведь, если расшаркиваться

друг перед другом, недолго и

проиграть. У девочек, и вовсе,

зафиксирована одна�един�

ственная ничья в группе «D»

(«Стрела» — «Воронеж», 9:9).

Юноши из Москвы и Новокуз�

нецка в категории «С» поде�

лили очки, набросав в ворота

друг друга по 21�му мячу. А

самая миролюбивая ничья

была сыграна в юношеской

категории «G» («Астрахань�

4» — «Пермь», 7:7). 

О самой крупной в фести�

вальной истории «сухой» по�

беде мы уже сообщали. Наи�

более высокую скорострель�

ность атак на предваритель�

ном этапе показала команда

«Тольятти�1», в группе «А»

одержавшая три победы с об�

щим счетом 134:42. Эти же

парни сыграли со сверстника�

ми из команды «Красногвар�

деец» самый щедрый на голы

матч — 53:10. А меньше всего

голов наблюдалось в катего�

рии «H», где тольяттинская

«Молния» скромно обыграла

«Челябинск», 7:5. 

Вива, фестиваль!
XVI Детский фестиваль

гандбола достиг своего эква�

тора. Предварительные тур�

ниры в группах уже позади,

начинаются игры основного

этапа. Сегодня, 7 июня — день,

свободный от игр, и участни�

ки могут перевести дух. Если

на спортивных площадках

разворачивается нешуточная

борьба, то за их пределами

все располагает к полноцен�

ному общению. Обширная

культурно�развлекательная

программа позволяет юным

спортивным дарованиям из

разных городов и стран по�

настоящему сдружиться. По�

мимо походов в театр, кон�

курсов, экскурсий и дискотек,

прогулок на теплоходе по

Волге, фестивальный народ в

понедельник и вторник увле�

ченно включался в мастер�

классы — новинку фестиваль�

ного досуга. Прямо в холле

УСК «Олимп» в промежутке

между играми мальчишки и

девчонки могли заняться

скрапбукингом — разновид�

ностью рукодельного искус�

ства, заключающегося в изго�

товлении и оформлении лич�

ных фотоальбомов, в росписи

пряников с последующим по�

еданием оных, смастерить

фигуры из шаров, нарисовать

дружеские шаржи, познать,

что такое аквагрим.

Еще три полноценных

дня, и гандбольная феерия

завершит свой полет. Цере�

мония награждения победи�

телей и торжественное закры�

тие XVI Международного

детского фестиваля гандбола

состоятся 9 июня в 14.00 по

завершению финальных игр в

гандбольной Мекке — уни�

версальном спортивном

комплексе «Олимп». Медали,

кубки, индивидуальные кон�

курсные призы, все это уже

давно подготовлено к завер�

шающему аккорду фести�

вальной симфонии! Как и

прежде, праздник подойдет к

концу вместе с последними

аккордами вдохновенного

гимна гандбольного фестива�

ля в Тольятти, припевом кото�

рого являются слова «Вива

фестиваль, вива гандбол» !!
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В�предыд	щие��оды�почетными��остя-

ми� Детс�о�о� фестиваля� �андбола� в

Тольятти� были� поистине� харизматич-

ные� люди,� л	чшие� российс�ие� �анд-

больные�специалисты�—�Ев�ений�Тре-

филов�и�Владимир�Ма�симов.�Сейчас

настал�черед�перво�о�вице-президента

Федерации� �андбола� России,� ле�ен-

дарно�о� советс�о�о� и� российс�о�о

�андбольно�о�вратаря�Андрея�Лаврова.

Те ребята, которые хоть немного знают об
истории отечественного гандбола, наверняка
сразу же ответят на вопрос, кто такой Андрей
Лавров. Конечно же, это единственный в ис�
тории Олимпийских игр трехкратный чемпи�
он по гандболу! И только самые искушенные
в гандбольной тематике отрапортуют, что в

2000�м году в результате опроса, проведен�
ного Международной федерацией гандбола,
Лавров был признан третьим гандболистом
планеты в XX веке. Он единственный гандбо�
лист�мужчина, принимавший участие в пяти
Олимпийских играх. Двукратный чемпион
мира, чемпион Европы. С 1995 по 2004 год —
бессменный капитан российской националь�
ной сборной по гандболу, лучший гандбо�
лист России XX века, вратарь сборной мира.
За национальную сборную выдающийся гол�
кипер провел 312 матчей. Уже в 15 (!) лет вра�
тарь Андрей Лавров дебютировал в красно�
дарском «Урожае», а попрощался со спортом
в 42 года, выиграв все, что только возможно.
Берите пример, ребята!

— Я прошагал вместе с командами весь
путь до Дворца спорта и был очень впечат�
лен, — поделился первыми впечатлениями об
увиденном после церемонии открытия фору�
ма Андрей Иванович Лавров. —  Мне удалось
достаточно долго поиграть в зарубежных ко�
мандах, но ничего подобного тому, что про�
исходит в Тольятти, я не видел. А в шведском
Гетеборге, где проводится европейский ганд�
больный фестиваль, побывать не удалось. Я
в школе любил географию, но здесь узнал
кое�что новое для себя. К своему стыду, наз�
вания некоторых населенных пунктов, где
есть детский гандбол, сегодня услышал впер�
вые. Для всего СНГ Детский фестиваль ганд�
бола в Тольятти — явление уникальное, и Фе�
дерация гандбола России поддерживала и
будет поддерживать это мероприятие.

В Тольятти Андрей Иванович планировал
приехать еще год назад. Но даты проведения
фестиваля как раз приходятся на конец меж�
дународного сезона и, как обычно, в это вре�
мя проводятся самые важные матчи. Вот и в
прошлом году Лаврову срочно пришлось вы�
лететь с мужской российской сборной в Гер�
манию на важнейшие отборочные матчи
чемпионата мира. Сейчас регламент его ви�
зита в Тольятти был расписан буквально по
минутам. Наш разговор в холле Дворца спор�
та «Волгарь» то и дело прерывался, посколь�
ку дети и тренеры в массовом порядке хотели

сфотографироваться на память с легендой
гандбола. Андрей Иванович никому не отка�
зал в просьбе, попутно ответив на вопрос о
необходимости подготовки новых гандболь�
ных кадров.

— Таланты в спорте есть повсюду, но их
нужно разглядеть, и фестиваль этому спо�
собствует. Когда, стоя на сцене «Волгаря»,
приветствовал участников фестиваля, то
поймал себя на мысли: «Вот бы вся трибуна
осталась в гандболе, и каждый год было бы
так!». В 2008 году, присутствуя на ганд�
больном конгрессе в Германии, узнал та�
кую вещь. После победы мужской сборной
этой страны на домашнем чемпионате ми�
ра в секции гандбола по всей Германии за�
писалось миллион детей! А ведь это огром�
нейшее поле для селекции! И здесь, в Толь�
ятти, я тоже увидел селекционное простра�
нство. Символично, что этот фестиваль
венчает учебно�спортивный сезон, а отк�
рывает его относительно молодой еще
детско�юношеский фестиваль гандбола в
Санкт�Петербурге. Я бы очень хотел, чтобы
опыт проведения фестивалей распростра�
нился по стране. Надо вернуть в гандболь�
ную колею и Сибирь, и Дальний Восток,
ведь и в Омске, и во Владивостоке есть
свои олимпийские чемпионы. В отличие от
первенств, фестивальный формат позволя�
ет объять несколько возрастов, младшие
видят, как играют старшие. Это прекрасная
площадка для передачи опыта и общения.
То, что я увидел в Тольятти, вызывает ува�
жение и восхищение. Я просто уверен, что
этому фестивалю уготована долгая жизнь!

Вчера трехкратный олимпийский чемпи�
он выехал в Астрахань, где 9 июня женская
сборная России проведет отборочный матч
чемпионата мира против сборной Польши —
той самой, что поставила ей шлагбаум на пу�
ти к медалям мирового первенства 2015 года.
Поддержка такого человека очень важна для
нашей сборной. И мы все, конечно же, будем
болеть послезавтра за нашу национальную
команду!

Игорь Агишев

У «Брянки» 
есть таланты
Впервые� на� тольяттинс�ий� Детс�ий

фестиваль��андбола�прибыла��оманда

из�Л	�анс�ой�народной�респ	бли�и.�В

стильных� светло-серых� спортивных

�остюмах� �ости� весьма� �армонирова-

ли�с�фла�ом�ЛНР�с��расной�звездой�и

золотыми�снопами��олосьев�в�обрам-

лении� три�олора� �ос	дарственных

цветов.

Брянка — небольшой город, но с уже по�

лувековыми гандбольными традициями,

заложенными во времена СССР заслужен�

ным тренером Украины Виктором Подкол�

зиным. В летописи СДЮСШОР № 1, прис�

лавшей на берега Волги свою делегацию,

есть и знаменитые воспитанники, игравшие

прежде за сборную Украины, выступавшие

в европейских клубах. Наталья Мартынен�

ко, например, в 2004 году завоевала «Ку�

бок королевы Испании», а мастер спорта

международного класса Виктор Ладыко ста�

новился серебряным призером чемпионата

мира и бронзовым призером чемпионата

Европы по пляжному гандболу. На фестива�

ле Брянка заявлена в категории девушек

2003 и юношей 2005 года рождения.

— С этой командой я здесь впервые, —

рассказал на построении перед карнаваль�

ным шествием тренер Анатолий Вдовенко.

— Но раньше мы приезжали на фестиваль в

2008�м году. Девчонки тогда играли за До�

нецк, а сейчас мы представляем наш город.

Мэр выделил нам для поездки автобус, но

ехать пришлось долго — запрещена пере�

возка детей ночью, мы стояли и только ут�

ром поехали. Разместились в школе — очень

удобно, тепло, чистенько, уютно. Спасибо

большое организаторам. Здесь много ко�

манд, замечательная публика, доброжела�

тельные местные коллеги. Город у нас не�

большой, но спорт очень популярен — со�

ревнования проводятся по многим видам, а

гандбол считается спортом номер один.

Много тренеров занимаются с группами де�

вочек и мальчиков. Раньше наши гандбо�

листы 1976 года рождения даже станови�

лись победителями первенства СССР.

На момент написания этого материала

команды юных властелинов и укротитель�

ниц ручного мяча из Брянки успели сыграть

стартовые матчи. Младшие юноши выигра�

ли у сверстников из Егорьевска — 19:7 и ус�

тупили белгородскому «Спартаку» — 14:17. А

девушки выиграли первую встречу у «Уфы»,

25:9, проиграв «Москве�47», 18:23 и тольят�

тинским «Белочкам», 5:36. Впрочем, для

юных игроков важнее не счет, а опыт матчей

с разными по стилю соперниками. 

— Добирались мы хорошо, но очень

долго, ночью и на границе еще стояли, — со�

общили участницы команды Катя Орехова и

Лиза Асауленко. — Обидно, что не сможем

побороться за медали. Город красивый,

нам понравился. Готовимся к конкурсу та�

лантов и «Мистер и Мисс фестиваль». Есть у

нас таланты! Хотим вот еще по Волге пока�

таться, на экскурсии сходить. 

Валерий Близнецов

Матч� �оманд� дев	ше�� из

столицы�Азербайджана�Ба-

�	�и�Узбе�истана�из��орода

Карши�в�УСК�«Олимп»�имел

почти� принципиальный� ха-

ра�тер.

На прошедших в мае IV Иг�
рах исламской солидарности в
Баку ставшая чемпионом Исла�
миады�2017 женская сборная
Азербайджана на групповом
этапе разгромила своих сопер�
ниц из Узбекистана 47:21 и те�
перь зрителей ожидал в какой�
то степени матч�реванш, только
на уровне коллективов девушек
2001�2002 годов рождения.
Молодые гандболистки из Кар�
ши действовали послаженнее,
бросали поточнее и вполне ос�
тались довольны результатом в
свою пользу, 28:11. 

Гандбольная команда из
Баку впервые приехала в Толь�
ятти, преодолев на автобусе
довольно внушительное рас�
стояние в две с лишним тысячи
километров. Тренер Елена На�
малиева не скрывает, что это
первый подобный междуна�
родный игровой опыт для но�
вого коллектива. Вот ее рассказ.

— У нас в Баку, к сожалению,
осталось всего три спортивных
школы, команда получилась
сборная, девочки из трех школ,
но основа — спортивная школа
Насиминского района. В рес�

публике Азербайджан новое
руководство Федерации ганд�
бола пошло навстречу и профи�
нансировало нашу поездку. Мы
планируем участвовать во всех
программах фестиваля, с удо�
вольствием посетим все экскур�
сии, только в конкурсе «Мисс
фестиваля», к сожалению, пока
не участвуем. 

Разместились мы в гостини�
це «Амакс». Спасибо организа�
торам, для нас такая организа�
ция детского турнира в дико�
винку! Мы ездили на фестива�
ли в Гетеборг, но здесь нам то�
же очень нравится. Для себя,
как для специалиста, и для сво�
их подопечных я вижут боль�
шую пользу в знакомстве с на�
работками коллег, стилей раз�
ных гандбольных школ.

У Азербайджана есть три
олимпийские чемпионки в сос�
таве женской сборной СССР —
Людмила Шубина, Рафига Ша�
банова и Лариса Савкина —
чемпионка Олимпиады�80 в
Москве, сейчас она гражданка
России, но тоже наша воспи�
танница. В те времена в Азер�
байджане была очень хорошая
гандбольная команда, которая
2�3 место в чемпионате Союза
занимала, но после развала
СССР начались трудности, в
республике шли военные
действия, многое пришло в за�
пустение. Ныне президентом
Федерации гандбола стал гос�
подин Салех Мамедов, он возг�
лавляет «ОАО «Азеравтойол» и
поставил задачу вернуть Азер�
байджану его гандбольные

традиции. У нас в чемпионате
участвовало всего четыре ко�
манды, из них две детские, сей�
час руководство федерации
пытается реанимировать внут�
ренний чемпионат, даже прив�
лечь легионеров, чтобы под�
нять его уровень, потому что
многое было упущено. 

А мы, тренеры, стараемся
начать с детей, возить их на иг�
ры, чтобы возродить былую
славу. Перспективных детей
ищем в школах, немного слож�
но из�за того, что у нас исламс�
кое государство со своими
обычаями и традициями. Дево�
чек сложнее привлекать в сбор�
ную, чем мальчиков. Победа
сборной Азербайджана на Ис�
ламских играх широко освеща�
лось в нашей прессе, шли пря�
мые трансляции, и сразу после
этого было много детей, жела�
ющих заниматься этим видом
спорта. Родители стали интере�
соваться — с какого возраста
ребенка можно привести. Есть,
конечно, проблема с тренерс�
кими кадрами, как и у вас, — у
педагогов и врачей не такая уж
большая зарплата. Специалис�
тов готовит Академия физичес�
кой культуры в Баку, но в трене�
ры мало кто идет, поэтому но�
вое руководство Федерации
старается привлечь, в том числе
и материально, специалистов�
тренеров, ушедших из гандбо�
ла в другие сферы.

Валерий Близнецов

Главный редактор Игорь Агишев
Координатор выпуска Андрей Степанов
Верстка Елена Симанькина
Корреспондент Валерий Близнецов
Фотокорреспондент Вячеслав Прасолов
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