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Дмитрий Азаров, гу�
бернатор Самарской
области:

— Я рад приветствовать
наших замечательных зем�
ляков и уважаемых гостей
из разных регионов России
и дружественных стран. В
нашем регионе, по всей
стране сегодня создаются
условия для занятия разны�
ми видами спорта, строятся
ФОКи и площадки открыто�
го типа, бассейны, ледовые
арены, залы единоборств. В
Тольятти в прошлом году
построен новый легкоатле�
тический манеж. У вас есть
все возможности, чтобы со�
вершенствовать свое мас�
терство. И я желаю вам уда�
чи на этом пути, умения
продемонстрировать все
свои лучшие качества, как
индивидуальные, так и ко�
мандные. На фестивале бу�
дут победители, но не будет
проигравших, потому что
каждый из вас увезет из
Тольятти бесценный опыт и
частичку нашей волжской
души. Уверен, здесь начнут
свой разбег к вершине но�
вые гандбольные звезды,
которые со временем при�
несут славу нашему рос�
сийскому спорту!

Игорь Степанов, ви�
це�президент ФГР:

— Дорогие спортсме�
ны, родители, тренеры, я
хотел бы от лица прези�
дента Федерации гандбо�
ла России Сергея Шишка�
рева, от лица президента
Олимпийского комитета
России, четырехкратного
олимпийского чемпиона
Станислава Позднякова
поприветствовать вас на
этом прекрасном ганд�
больном празднике на
территории Самарской
области! Это традиция,
это патриотизм, дружба и
взаимоуважение. Мы все
здесь — единая сильная
команда. Организаторам
— низкий поклон.
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Для нас, тольяттинцев
это большой спортивно�
молодежный праздник,
главное событие спор�
тивного лета. Потому что
гандбол для города —
культовый вид спорта.
Здесь подготовлены чем�
пионки мира и Олим�
пийских игр, базируется
одна из лучших ганд�
больных команд России
"Лада", радует своими
достижениями ганд�
больное отделение
СШОР № 10 "Олимп".

Стать юбилейным
наш фестиваль должен
был еще раньше, в 2021
году. Но разразившаяся
годом ранее пандемия
коронавируса вынудила
сначала перенести фо�
рум на конец лета, а за�
тем и вовсе отменить
его. Однако градус ин�
тереса к массовому сле�
ту юных укротителей
ручного мяча стал толь�
ко крепче. И если на
предыдущем фестивале
еще действовал масоч�
ный режим и ряд других
ограничений, то сейчас
можно радоваться пол�
ной свободе передви�
жения и общения! Разве
что, не забывать почаще
мыть руки. 

В этом году, вопреки
сложной политической

обстановке в мире,
участниками фестиваля
гандбола стали почти
2700 юношей и девушек
из 183�х команд, что яв�
ляется абсолютным
фестивальным рекор�
дом! Они представляют
44 города России, Бе�
лоруссии, Казахстана и
Узбекистана. Как всег�
да, фестивальщики
распределены по вось�
ми возрастным катего�
риям (юноши и девуш�
ки 2007�2008, 2009,
2010, 2011 года рожде�
ния и младше). Спор�
тивные состязания про�
ходят на игровых пло�
щадках четырех городс�
ких спортивных арен —
УСК "Олимп", СК "Акро�
бат", ДС "Волгарь" и
стадион "Торпедо". За
пять игровых дней на

них будет сыграно, в
общей сложности, око�
ло семисот матчей!

На этот раз традици�
онный фестивальный ри�
туал открытия был слегка
сокращен — карнаваль�
ное шествие участников
заменено парадом их
построения в сквере в
честь 50�летия АВТОВА�
За возле павильона в
честь выпуска первого
автомобиля ВАЗ. Ведь,
время от времени, что�то
иногда нужно менять. И
это никоим образом не
отразилось праздничном
настроении юных ганд�
болистов и их наставни�
ков. А шествие участвую�
щих команд все равно
состоялось — от места
построения до Дворца
спорта "Волгарь", где
прошла впечатляющая по

красоте церемония отк�
рытия гандбольного фо�
рума.

Три дня на спортив�
ных аренах проходили
матчи предварительной
стадии. Пыл  борьбы не
могли остудить даже
кондиционеры, на пре�
деле своих возможнос�
тей работавшие в спорт�
комплексах. Для участ�
ников, большинство из
которых еще совсем
юные и занимаются ганд�
болом сравнительно не�
давно, фестивальные ба�
талии стали серьезным
испытанием физических
и морально�волевых ка�
честв.  А для мастерови�
тых ребят постарше —
возможностью хорошо
"размять косточки" и
отшлифовать командную
игру.

Если на спортивных
площадках разворачи�
вается нешуточная
борьба, то за их преде�
лами кипит общение.
Обширная культурно�
развлекательная прог�
рамма фестиваля поз�
воляет юным гандболь�
ным дарованиям из
разных городов задру�
житься по�настоящему.
Она включает в себя
экскурсии, дискотеки,
интерактивные пло�
щадки, прогулки участ�
ников на теплоходе по
Волге. Неслучайно в
плотном фестивальном
графике выделен день,
полностью посвящен�
ный отдыху и всевоз�
можным культурным
мероприятиям. Именно
в этот день, 8 июня,
компетентное жюри вы�
берет победителей кон�
курса "Мисс и Мистер
фестиваля".

Уже послезавтра XX
Детский фестиваль
гандбола уйдет в исто�
рию. Друзья разъедутся
по домам, будут целый
год обмениваться звон�
ками и сообщениями в
мессенджерах, а затем
встретятся в Тольятти
вновь. Быть может, че�
рез несколько лет кто�
то из них позабудет, ка�
кое место заняла его
команда на этом спор�
тивном гандбольном
празднике, зато самые
яркие моменты пребы�
вания в замечательном
городе на Волге отпеча�
таются в памяти навсег�
да. Этот фестиваль —
лучший на планете!

Игорь Агишев, 
главный редактор газеты 

«Вестник  фестиваля
гандбола»

Дорогие друзья, на�
шему гандбольному фес�
тивалю исполнилось 20
лет! Это уже возраст мас�
теровитого игрока. И то,
что у нас, организаторов,
за два десятилетия не
было никаких срывов в
работе, наверное, очень
многое значит! Конечно,

успех этот не мог быть
достигнут без многолет�
ней поддержки Федера�
ции гандбола России,
Министерств спорта Рос�
сии и Самарской облас�
ти, администрации г. о.
Тольятти, наших посто�
янных партнеров и во�
лонтеров. Несколько по�
колений юных гандболь�
ных дарований не только
повышали здесь свое
мастерство, знания и на�
выки, но и прошли вели�
колепную школу обще�
ния и дружбы. За эти го�
ды участниками детского

фестиваля гандбола ста�
ли более 25�ти тысяч
мальчишек и девчонок,
свыше двух тысяч ко�
манд! Многие будущие
звезды гандбола сража�
лись у нас за эти два де�
сятка лет. Больше всего
радует, что в Тольятти
приезжают юные игроки
из глубинки. Они не
участвуют в официаль�
ных соревнованиях, а
наш фестиваль для них —
возможность оставаться
частью большой ганд�
больной семьи. Знаю,
что многие ждут — не

дождутся лета, чтобы
выбраться к нам в гости.
Фестиваль помогает ре�
бятам сохранить интерес
к гандболу. Конечно, ны�
нешний рекордный нап�
лыв участников предъяв�
ляет нашему сплоченно�
му коллективу организа�
торов высочайшие тре�
бования. В таких услови�
ях очень сложно избе�
жать ошибок. Но мы ста�
раемся, делаем все, что�
бы неделя, проведенная
в городе автостроителей,
стала запоминающейся
для всех наших гостей,

мотивационной и разви�
вающей для детей, по�
лезной и продуктивной
для тренеров и судей, ко�
торые могут почерпнуть
для себя много нового в
контактах с коллегами,
на гандбольных площад�
ках и специализирован�
ных семинарах. Не могу
не отметить тот знамена�
тельный факт, что юби�
лейный фестиваль сов�
пал с юбилеем нашего
гостеприимного города
Тольятти, которому ис�
полнилось 285 лет! 

Искренне ваш, 
Андрей Степанов,

директор Детского
фестиваля гандбола, 
член исполкома ФГР 

С двадцатилетием!

Юбилейный, рекордный!
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Красочная 
фестивальная 
завязка

Еще до построения ко�
манд 8 июня в сквере в
честь 50�летия АВТОВАЗа
тут и там мелькали яркие
футболки — это гандбо�
листы вливались во всена�
родное гулянье по случаю
285�летнего юбилея горо�
да Тольятти. Всеобщее
внимание привлекла
группа атлетов, демон�
стрировавших на турниках
и брусьях элементы выс�
шего пилотажа, — участ�
ников VII турнира ARSE�
NAL FIGHTING в рамках
Кубка Главы г. о. Тольятти
по Street Workout. Это бы�
ла матчевая встреча мас�

теров воздушно�силовой
атлетики Самарской и Са�
ратовской областей. А по�
том было запоминающе�
еся шествие их к месту
открытия гандбольного
фестиваля — Дворцу спор�
та "Волгарь". Ребята стара�
лись показать себя во всей
красе, а заодно побороть�
ся за призы в конкурсах на
лучшую спортивную фор�
му и кричалки. Впечатляю�
ще выглядели спортивные
дружины Волгограда,
Краснодара и одна из уз�
бекских команд. Волжане
сделали поистине беспро�
игрышный ход — наряди�
лась в триколор! В цветах
российского флага были
не только их футболки, го�
ловные уборы, но и раск�
раски на лицах, флажки в
руках, очки, стучалки и
многое другое! Очень пат�
риотично. А кричали вол�
гоградцы так, что перек�
рикивали всех! Огромная,
словно река, фестиваль�
ная колонна вползла в
двери "Волгаря", где и сос�
тоялась красочная цере�
мония. После торжествен�
ных речей настал черед
артистов — молодых вока�
листов, акробатов, танцо�
ров, а самым диковинным
зрелищем стало селебри�
ти�шоу в исполнении трех
ионизированных робо�
тов�барабанщиков. Завяз�
ка фестиваля удалась на
славу.  

Погодные 
метаморфозы

Повезло ли фестивалю
с погодой? Вопрос ритори�
ческий. Весь май небесная
канцелярия не радовала.
Обычно жаркое и сухое
Поволжье поразила чере�
да дождей и холодов. Ор�
ганизаторы с опаской пог�
лядывали на карту осадков
в интернете и разрабаты�
вали альтернативные сце�
нарии открытия фестиваля

на случай ненастья. Но к
назначенному дню устано�
вилась поистине сказочная
— теплая, солнечная и без�
ветренная погода! Гости из
северных городов нашей
страны упивались обру�
шившимся на них летом,
открывали купальный се�
зон на Волге и в городских
фонтанах, загорали, рез�
вились на зеленых лужай�
ках. 

Но вот минула церемо�
ния открытия. Фестиваль�
ный народ разбрелся по
гостиницам, съемным
квартирам, школам и заго�
родным лагерям. А ночью
начался ливень, который
продолжался целые сутки!
Как же трудно пришлось

тем, кто добирался до мест
проведения матчей своим
ходом. Ребята шлепали по
лужам, укрывшись, кто
зонтами, кто куртками, а
кто�то подручными пред�
метами наподобие куска
полиэтилена. Зато не было
опоздавших на автобусы,
без устали курсировавших
от мест проживания участ�
ников до спортсооруже�
ний. Однако все рано или
поздно заканчивается, и
ледяная водная стихия ос�
лабила свой напор. В зак�
лючительные дни ганд�
больной фиесты синопти�
ки обещают такую же рос�
кошную летнюю погодку,
как и в день открытия.

Фестивальный 
орнамент

Сложности у некоторых
команд начались на пути в
Тольятти. Оказалось, что
билеты на поезд из Моск�
вы было просто не достать.
Несколько делегаций едва
не опоздали на свои матчи,
игроки прямо с сумками и
рюкзаками вбегали в две�
ри спортсооружения, дабы
успеть вовремя выйти на
площадку. Хорошая раз�
минка!

� Каким�то чудом
смогли добраться через
Сызрань, успели, — приз�
нался на бегу наставник
столичной команды "Туши�
но�101" Михаил Чаусов. —
Хорошо, организаторы

пошли навстречу и поста�
вили наш первый матч на
более позднее время.

Перед игрой некоторые
из команд проводят пре�
дыгровую разминку в хол�
ле. А где еще? Площадки
заняты, на улице сыро. Ста�
рательно разминаются са�
мые мелкие из малышей —
дети 2012 года рождения
из Астрахани. 

� Нам повезло, что
возрастные категории
участников понижены на
один год, и мы можем иг�
рать со своими сверстни�
ками, — говорит их тренер
Анатолий Вязовой. — Глав�
ное для ребят — воспита�
ние дисциплины и мотива�
ции, но не на этот турнир, а

на всю будущую спортив�
ную жизнь.

У тех, кто отыграл свой
матч, благодушное наст�
роение. Многие слоняют�
ся по вестибюлям или си�
дят на трибуне, с порога
заводят себе новых дру�
зей. А есть и такие, для ко�
торых важен спортивный
результат, и они стараются
при первой возможности
отстраниться от всего, уе�
диниться. И, все же, это
уже совершенно новое,
цифровое поколение фес�
тивальщиков. Без гадже�
тов — никуда. С телефона�
ми ходят везде, разве что,
на игровую площадку с
ними не пускают. Напри�
мер, все игроки из коман�
ды города Бор Нижегоро�
дской области, едва вый�
дя после игры из "Олимпа"
дружно начали названи�
вать домой — друзьям и
родителям, видимо, что�
бы сообщить о своих ус�
пехах. Слава о фестивале
гандбола гремит в соцсе�
тях — тысячи лайков, сотни
тысяч просмотров, десят�
ки репостов! А вот что го�
ворят гости форума.

Тренер команды Ново�
узенска Сергей Гуев: —
Фестиваль наглядно пока�
зывает, сколько людей ин�
тересуется гандболом в на�
шей стране.

Игрок команды СШОР
"Юность Москвы" — "Кун�
цево" Аня Корчагина: —

Здесь кое�чему можно нау�
читься, а еще тут такое
пространство, что в нем
можно даже жить!

Родительница гандбо�
листа, москвичка Наталья
Ривмакова: — Столько ко�
манд, столько детей! У всех
горят глаза, все хотят иг�
рать.

Бывший профессио�
нальный игрок, а ныне тре�
нер Екатеринбурга Юлия
Шарко: — Впервые здесь, и
меня просто распирает от
эмоций! Спасибо тем, кто
создал этот детский празд�
ник, развивает учшую игру
с мячом! И пусть футболис�
ты не протестуют, у футбо�
ла нет таких успехов, как у
российского гандбола.

Что такое РУСАДА?
Кто не знает, что такое

допинг? Это какое�либо из
запрещенных веществ,
преднамеренное употреб�
ление которого дает незас�
луженное преимущество
над соперником. Это мо�
шенничество, зло, которое
может быть опасным для
здоровья спортсмена и ко�
торое необходимо искоре�
нить! Столь важную мис�
сию выполняют соответ�
ствующие организации, та�
кие как ассоциация Рос�
сийское антидопинговое
агентство РУСАДА. Если
"клинуть" в интернете ви�
кипедию, то мы прочтем
буквально следующее: РУ�
САДА является националь�
ной антидопинговой орга�
низацией Российской Фе�
дерации, которая осущес�
твляет свою деятельность в
соответствии с междуна�
родной конвенцией о
борьбе с допингом в спор�
те.

К сожалению, приемы
и методы применения до�
пинга в спорте становятся
все изощреннее. Отдель�
ные спортсмены не пони�
мают, что, используя зап�
рещенные инстанции, они
не только причиняют фи�
зический вред своему ор�
ганизму с далеко идущими
последствиями, но и нано�
сят моральный вред свое�
му тренеру, своей спортив�

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПАЗЗЛ
Нас�снова�собрал�вместе�в�Тольятти�фестиваль��андбола!�Действ
ющими�лицами
спортивно�о�праздниа�стали�три�тысяч�детей,�тренеров,�с
дей,�волонтеров.�Деле-
�ации�прибыли�а�из�р
пнейших�центров�развития�р
чно�о�мяча,�таих�а�Вол-
�о�рад,�Краснодар,�Мосва,�Сант-Петерб
р�,�Астрахань,�та�и�маленьих��ородов
и�поселов,��де�еще�тольо�начинается��андбольная�жизнь.�Среди�183-х�оманд�14
иностранных�—�восемь�из�Узбеистана,�пять�из�столицы�Белар
си�и�одна�из�Каза-
хстана.�Но�вот�то�
дивил,�та�это�наша�столица�—�Мосва�деле�ировала�на�бере-
�а�Вол�и�самый�вн
шительный�десант�—�24�вата�и�мальчише�и�девчоно!�Настоя-
щая�Меа��андбола�в�эти�дни�—�
ниверсальный�спортомплес�"Олимп",�в�часы
пи�—�это�большой,�б
рлящий�человейни,�все�площади�в�и�ре,�триб
ны�заполне-
ны�под�завяз
,�в�холлах�полно�народ
.�Се�одня�мы�вам�поведаем,�чем�были�за-
полнены�первые�дни�юбилейно�о��андбольно�о�пиршества.
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ной организации, своей
стране, наконец! В целях
предупреждения подоб�
ных явлений в гандболе,
принято решение органи�
зовать на фестивале семи�
нары РУСАДа. В день от�
дыха, 8 июня специалисты
этой антидопинговой орга�
низации проведут сразу
два таких семинара — для
игроков и тренеров.

Без еды нет игры!
Помнится, в старину,

нанимая работников на тя�
желый физический труд,
работодатели первым де�
лом приглашали их за стол
и внимательно смотрели,
кто как ест, кого взять, кого
не взять. И кто хорошо и
обильно ел, тот, как прави�
ло, лучше всех работал. Так
и в спорте, не поешь, не
поиграешь! К чести сотруд�
ников олимповских столо�
вых, кормят они фести�
вальщиков, как гладиато�
ров перед битвой — вкусно
и калорийно. Тут тебе и
первое, и второе, и салат,
и, конечно, чай и компот!
Для команд, проживаю�
щих в лагерях, тоже орга�
низовано хорошее пита�
ние. Но приезжим ребятам
и этого мало! Вот и пасутся
они в перерывах между
матчами в буфетах, распо�
ложенных в вестибюле,
сметая выпечку, лакомясь
мороженым и сахарной
ватой, запивая это смузи и
фреши, овощными соками
и кислородными коктейля�
ми. Даже автоматы по про�
даже сладостей и напитков
не остались без их прис�
тального внимания. Те�
перь понятно, почему сре�
ди участников так много
акселератов, и энергии у
них хватит не на одну дю�
жину матчей!

Помимо сладостей и
напитков, фестивальные
жители интересуются эки�
пировкой и атрибутикой. В
спортсооружениях можно
купить футболки и бейс�
болки разных расцветок,
пеналы, блокноты, буты�
лочки, значки, даже сум�
ки�холодильники, и все с
фестивальной символи�
кой! Так, краснодарская
команда, чья пестрая игро�
вая форма притягивает
взоры, закупила еще це�
лую партию оранжевых
футболок и бейсболок. На�
верное, чтобы у себя дома
продемонстрировать свою
причастность к фестивалю
гандбола.

А судьи кто?
На большинстве из

тольяттинских фестивалей
гандбола их главным судь�
ей был судья международ�
ной категории из Саратова
Валерий Худоерко. Имен�
но он подбирает судейские
пары на матчи, проводит

судейские семинары, явля�
ется высшей инстанцией
по разрешению споров.
Вот что поведал Валерий
Николаевич.

� На этот раз и сре�
ди судей тоже много но�
вичков, и наша задача —
определить, что они из се�
бя представляют. Для этого
в первый день мы ставим
молодых судей в пары с
опытными, а потом прини�
маем решение, будут ли
они судить той парой, ко�
торой прибыли на турнир.
Но есть и сверхопытные,
такие как Анастасия и
Дарья Герасимовы из Вол�
гограда, судившие матчи
Суперлиги. В рамках семи�
нара в день, свободный от
игр, все семинаристы — 23
судейские пары сдадут
шаттл�тест на физическую
готовность и будут писать
теоретический тест и виде�
отест. А главное, молодые
судьи получат колоссаль�
ный судейский опыт, по�
бывают в тех ситуациях,
где необходимо быстро и
четко принять правильное
решение. Кстати, малышей
судить сложнее, чем
взрослых. У них гораздо
больше ошибок, и они не
понимают требований су�
дей. Здесь важно не только
применять жесты, но и
подсказывать детям суть
их нарушения и то, как на�
до действовать. А главная
забота судей — здоровье
игроков, борьба с гру�
бостью, сведение травма�
тизма к нулю. И в заключе�
ние не могу не отметить ог�
ромную, фантастическую
роль в организации всех
двадцати тольяттинских
фестивалей их неизменно�
го директора Андрея Ви�
тальевича Степанова.
Большая ему благодар�
ность от всего судейского
корпуса!

Как7то все не так
Интересную мизансце�

ну можно было наблюдать
в концовке матча группы В
"Гвозди" — "Екатеринбург".
Тольяттинская команда
громила уральскую, оп�
равдывая свое название —
вколачивая в рамку ворот
гостей такие "гвоздики",
что, казалось, сетка не вы�
держит. Северянки "горе�
ли" — 5:22. Но как поддер�
живали их родители на
трибуне! Как тут было не
приободриться и не начать
финальный штурм бастио�
нов команды — хозяйки
турнира? Атака увенчалась
шестым голом на послед�
ней секунде матча. "Мо�
лодцы!" — неистовствовала
трибуна. Воодушевленные
екатеринбургские барыш�
ни бросились обнимать
друг друга, после чего гор�
до покинули площадку. А
тольяттинки уныло попле�

лись к своему тренеру
Дмитрию Савинову и полу�
чили от него нагоняй за не�
качественную игру. А ведь
они выиграли оба матча в
своей подгруппе с общей
разницей забитых и пропу�
щенных мячей 50:14 и
вышли в медальный тур�
нир! 

� Большое преиму�
щество расслабляюще
действует на игроков — у
многих нет прежней ответ�
ственности за свои
действия на площадке, —
резонно рассуждает нас�
тавник. — Спортсмен дол�
жен быть всегда сконцент�
рирован на борьбу. Устал
— заменись, а не играй
спустя рукава. Опасаться
надо каждого соперника и
думать только о победе
над ним.

От мега7игр 
до подводных лодок

Как верно подметил
директор фестиваля ганд�
бола Андрей Степанов,
недавнее завершение
учебного года добавляет
детям радостных эмоций.
Общее настроение можно
обозначить легко: ура, ка�
никулы! А значит, важна
не только спортивная сос�
тавляющая мероприятия.
Желание развлечься у ре�
бятни реализуется по пол�
ной программе, когда мо�
тивационные моменты от�
ходят на дальний план. В
дни фестиваля в УСК
"Олимп" функционирует
интерактивная мега�пло�
щадка молодежного цент�
ра "Шанс". Она включает в
себя такие развлечения,
как мега�шашки, мега�
крестики�нолики, мега�ку�
бик Рубика и мега�игра
"Полотно". Все в огромном
формате, на больших пло�
щадках. Для любителей
потанцевать и потусовать�
ся устраиваются дискоте�
ки. Обширнейшая куль�
турно�развлекательная
программа развернута в
день отдыха, 8 июня.
Часть фестивального люда
отправилась на теплоход�
ной экскурсии по аквато�
рии Куйбышевского во�
дохранилища, часть на
иные досуговые меропри�
ятия, но большего всего
ребят предпочли поглазеть
на экспонаты Паркового
комплекса истории техни�
ки им. К.Г. Сахарова. Чего
там только нет — самолеты,
танки, пушки, паровозы,
даже настоящая, огромная
субмарина, привезенная
из Кронштадта! А вечером
на финале традиционного
конкурса строгое жюри бу�
дет определит обладате�
лей титулов "Мистер фес�
тиваль" и "Мисс фести�
валь". Тренерам тоже бу�
дет, чем заняться, для них
пройдет тренерский семи�

нар под руководством зас�
луженного тренера страны
Юрия Зайцева.

Рекорды 
предварительного
этапа

Для некоторых эта гла�
ва станет предметом гор�
дости: "Смотрите, я участ�
вовал в самом результа�
тивном матче турнира!".
Кого�то подхлестнет на но�
вые достижения. А кому�то
даст понять, что гандбол
суров и не прощает прох�
ладного к себе отношения.
Так кто же отличился на
предварительном этапе
соперничества, как в поло�
жительном, так и в отрица�
тельном аспекте?

Самый большой счет
был зафиксирован в матче
группы В, где минский
РЦОР паровым катком
прошелся по оборонным
редутам команды Тольят�
ти�3 — 50:10. Их землякам
из клуба СКА�Минск
пришлось сыграть всего
два предварительных мат�
ча в группе А, но они их
выиграли с общим счетом
80:20. Самая впечатляю�
щая сухая победа удалась
Егорьевску в категории Е
над сверстниками из Вол�
гограда — 38:0. Самая
крупная ничья, 13:13, слу�
чилась в матче этой же
группы Бор — Балашиха.
Меньше всего мячей, всего
три, было заброшено в иг�
ре Ахтубинск�Авиатор —
Астрахань�Инженеры, 3:0
в пользу Авиатора. Астра�
ханские команды Торнадо,
Инженеры и Гладиатор,
вообще, самые малоре�
зультативные на турнире,
забивают за игру 1�2 мяча.

Самый успешный
Большинство собесед�

ников уверены, что юби�
лейный XX детский фести�
валь гандбола станет са�
мым успешным в истории
проведения форума. Об
этом свидетельствует не
только рекордный кворум
участников, но и отсут�
ствие каких�либо замеча�
ний к организаторам. Уст�
роители самого масштаб�
ного в России гандбольно�
го действа выполняют свои
функции почти в автомати�
ческом режиме, настолько
хорошо отработаны все
действия по обслужива�
нию фестивальной прог�
раммы. Хочется верить,
что юбилейный фестиваль
станет по�настоящему
счастливым для всех, кто
прикоснулся к празднику
молодости, движения,
спортивного азарта. Вмес�
те мы преодолеем все
трудности — политические,
пандемийные, финансо�
вые.  И фестивальный
паззл снова отлично сло�
жится!
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В�лядитесь� в� этот� снимо.� Он
сделан� ровно� 20� лет� том
� на-
зад,� на� первом� арнавальном
шествии� I� детсо�о� фестиваля
�андбола� в� Тольятти.� Видите
слева� деле�ацию� �орода� Ахт
-
бинса?�Команды�из�это�о��оро-
да�—�неизменные�
частнии�са-
мо�о�масштабно�о��андбольно�о
фор
ма.

Все эти годы тренером и ру�
ководителем команд является
запредельный энтузиаст ганд�
бола Николай Астапенко. В свое
время по зову души он отказал�
ся от блестящей военной карье�
ры в пользу ручного мяча и ни�
чуть об этом не жалеет. Путь вы�
дался тернистым, но стыдиться
за что�либо нет причин. Все эти
годы он развивал на астраханс�
кой земле гандбол, особенно в
сельских поселениях. Терпел не�
удобства в организации трени�
ровочного процесса, преодоле�
вал любые сложности. Возил де�
тишек на фестиваль, порой, да�
же на личном транспорте. Иног�
да заручался поддержкой меце�
натов. 

В этом году сбылась мечта Ни�
колая Николаевича — привезти на
юбилейный фестиваль сразу две
ахтубинские команды! Потому что
и на самом первом фестивале и
на десятом, тоже юбилейном, бы�
ло также по два детских коллекти�
ва из Ахтубинска. А ведь до само�
го последнего момента не прихо�
дило подтверждение финансиро�
вания поездки от командирую�
щих организаций. Хорошо, что
фестивальную заявочную кампа�

нию продлили до 25 мая. Обе ко�
манды носят название "Авиатор�
Ахтубинск" и выступают в юно�
шеской группе G. Профессио�
нальный клуб "Авиатор" — один
из лучших в российском гандбо�
ле, несколько лет назад был зак�
рыт, но четыре года назад энтузи�
асты его возродили. Прошел
олимпийский цикл и, если в клуб�
ной жизни пока безе перемен, то
в развитии детского гандбола, к
счастью для Астапенко и других
энтузиастов, наметился просвет —
в Астраханской области начал ре�
ализовываться разработанный
облспорткомитетом региональ�
ный проект "Гандбол — в школу".
Это позволило организовать до�
полнительные специализирован�
ные гандбольные уроки в школах,
активизировать тренерско�пре�
подавательский состав, обеспе�
чить его дополнительным зара�
ботком. Этот пилотный проект —

достойный пример для всей Рос�
сии!

� Я благодарен областно�
му спорткомитету, администра�
циям Ахтубинского, Харабали�
нского и Камызякского районов
Астраханской области, оказав�
шим поддержку в этой поездке.
В моих командах дети исключи�
тельно из сельской местности.
Со многими приехали их роди�
тели. И какого же было наше
удивление и восхищение, когда
перед самым отъездом мы полу�
чили от наших ахтубинских ме�
ценатов, живущих сейчас в
Санкт�Петербурге по два комп�
лекта игровой формы для детей,
наборы мячей, костюмы для тре�
неров!

Как же, все�таки, здорово, что
есть на свете люди, бескорыстно
поддерживающие детский спорт,
не требующие ничего взамен, ни�
какой рекламы и восхваления! И с
проездом по железной дороге, и с
проживанием, и с питанием у ре�
бят нет проблем. Юные гандбо�
листы расселились в частных
квартирах в хороших условиях.

� Для меня было очень
волнительно приехать на Детский
фестиваль гандбола в прошлом
году, — рассказывает игрок "Ахту�
бинска" Фарид Шамгунов. — Мне
так понравилось, что уже целый
год упорно тренировался, стре�
мился снова отобраться в коман�
ду Николая Николаевича. Все по�
лучилось!

Для подопечных Николая Ас�
тапенко спортивные результаты —
не главное. Сельские ребята рады
до безумия любой возможности
приехать в крупнейший центр
развития гандбола в России на са�
мый масштабный фестиваль руч�
ного мяча.

Сергей Стрепетов

Поначалу представители
этого суверенного славянско�
го государства Восточной Ев�
ропы приезжали в Тольятти
регулярно вплоть до 2007 го�
да. А затем что�то застопори�
лось, и только один раз, в
2014 году белорусские ко�
манды вновь засветились на
фестивале гандбола. Еще од�
на, восьмилетняя пауза, на�
конец�то, закончилась. Два
белорусских коллектива
представляют столичный
"СКА�Минск" — гандбольный
клуб с потрясающими тради�
циями и достижениями. Пер�
вые успехи клуба на всесоюз�
ной арене датируются 80�ми
годами прошлого века. За
свою богатую историю минс�
кие армейцы трижды выиг�
рывали Кубок европейских
чемпионов, Суперкубок, бы�
ли обладателями Кубка вы�
зова ЕГФ и дважды Кубка об�
ладателей кубков, шесть раз
становились чемпионами
СССР и 10 раз — чемпионами
Беларуси. Под стать своим
старшим товарищам и моло�
дежь. Команды ДЮСШ по
гандболу имени С.П. Миро�
новича многократно выигры�
вали первенства Беларуси в
своих возрастных категориях.
И на фестиваль приехали в
ранге фаворитов групп А и С.
Как и еще три команды, деле�
гированные Республиканс�
ким центром олимпийского
резерва по гандболу. Немало
выпускников этого столично�
го учреждения стали чемпио�
нами мира и олимпийскими
чемпионами! Помимо юно�
шей в категориях А и С, РЦОР
выставил команду девушек в
категории D. 

В первом туре белорус�
ские гандбольные дружины
добились весьма уверенных
побед над своими соперни�
ками. Разве что, в группе С
команда РЦОР�Минск не
смогла переиграть "Примо�
рец" из Санкт�Петербурга,
ничья 12:12. Любо�дорого бы�
ло наблюдать за игрой стар�
шей из команд армейцев. Ее
рослые, как на подбор, игро�
ки демонстрировали велико�
лепные индивидуальные и
командные действия, играли
легко и красиво. При этом ко�
манда была сформирована
только из восьмиклассников,
девятиклассников не взяли
по причине экзаменов у них.
СКА�Минск утюжила оборо�

ну Саратова, словно танк, ра�
зыгрывая комбинации на лю�
бой вкус, с завершением по
центру, по флангам и даже с
быстрыми отрывами! А когда
увенчалась голом передача
на игрока, зависшего в
прыжке над шестиметровой
зоной, зал взорвался апло�
дисментами. Победа, 37:14! 

� Если честно, мы уже
давно подумывали о своем
визите на фестиваль, но нам
поставила непреодолимый
заслон пандемия коронави�
руса, — признается тренер ко�
манды СКА�Минск Павел Ла�
кизо. — Из�за бессмысленно�
го вмешательства политики в
спорт и последовавшего зак�
рытия границ мы, вообще,
давно никуда не выезжали за
пределы республики, хотя
внутренних соревнований
нам хватает. Наша команда —
первая в республиканском
первенстве. И эта поездка для
игроков — как поощрение за
отлично проведенный сезон.
СКА оплатил все расходы и
выделил клубный автобус на
переезд из Минска в Тольят�
ти. 

� Мы уже привыкли к
победам, поэтому на фести�
валь приехали с желанием
отдохнуть, развеяться, а по�
путно лишний раз укрепить
игровые связи, — делится
мнением правый полусред�
ний минской команды Мат�
вей Серговицкий. — То, что
увидели здесь, потрясает.
Сразу шесть гандбольных
матчей одновременно на од�
ной арене? Это мировой уро�
вень! 

Как сознался собеседник,
для него клуб СКА�Минск —
его спортивное будущее,
главная цель — попасть в ос�
новную команду. Матвей,
между прочим, даже не знал,
что в "Олимпе" есть еще один
зал на цокольном этаже, где
тоже проходят фестивальные
баталии. Таким образом, в
спорткомплексе одновремен�
но выясняли отношения 14
гандбольных дружин!  

Все пять игровых коллек�
тивов из Беларуси без проб�
лем вышли в основной ра�
унд соревнований, при этом
демонстрируя зрелую, ре�
зультативную игру. В день
отдыха минчане отправи�
лись на теплоходную экскур�
сии по Волге.

Игорь Агишев

Юбилейный�фестиваль�ознаме-
новался� приездом� очередных
дебютантов.�Причем,�два�из�них
из� др
жественно�о� Узбеиста-
на.�Это�Ам
дарья�и�Сырдарья.�В
Тольятти�приехали�таже�оман-
ды�из�посела��ородсо�о�типа
Рамонь�Воронежсой�области.

Амударья и Сырдарья — две
длиннейшие реки Средней
Азии, их протяженность в сумме
составляет 5550 км, а бассейны
охватывают территорию трех го�
сударств — Узбекистана, Казахс�
тана и Туркменистана. Названия
команд чисто символические,
узбекские ребята и девчата при�
были из разных населенных
пунктов. Собственно, и раньше,
помимо Ташкента, Андижана,
Джизака и Намангана, в Тольят�
ти неоднократно приезжали не�
кие сборные разных городов и
поселков знойной республики. И
наш "Вестник" писал о них посто�
янно. Поэтому сейчас сосредото�
чим наше внимание на Рамони. 

В поселке Рамонь, располо�
женном на берегу реки Воронеж
— притока Дона, проживает все�
го 8,5 тысяч человек. Но и здесь
играют в гандбол! И на фести�
валь прибыли сразу три коман�
ды — девушек (группы E и F) и
мальчиков (группа С). Все ко�
манды красиво экипированы.
Тренер Сергей Бахтин знаком с
детским фестивалем гандбола
не понаслышке, он уже приез�
жал сюда с командами Вороне�
жа и Хохольского. Районный
центр физический культуры и
спорта поддержал начинание

Бахтина по развитию гандбола и
взял его секции под свою опеку.
Что примечательно, в отделении
гандбола ЦФКиС занимаются
также ребятишки из окрестных
сел Рамонского района. 

� Мы специально под�
страивались, чтобы осуществить
эту поездку, дать понять детям,
что они тренируются не в ваку�
уме, показать весь размах этого
события. На примере присут�
ствующих здесь команд ребята
изучают географию страны, об�
суждают увиденное, рассылают
фотографии домой, заводят
дружбу. Но сказать, что мы сов�
сем никуда не ездили, было бы
неправильно. Так в прошедшем
сезоне наши девочки дебютиро�
вали в первенстве России, — от�
мечает Сергей Владимирович.

Посланцы Рамони добира�
лись в Тольятти с пересадками —

прямой дороги, понятное дело,
нет. И приехали в воскресенье
довольно уставшими, а потому
силенок на первые игры им явно
не хватило, все три команды
проиграли в концовках матчей.
По итогам предварительной
части фестивальных турниров в
группах они не будут бороться
за высокие места. Но это ведь
дебют, и огорчаться не нужно. 

Таких малых населенных
пунктов, как Рамонь, на XX фес�
тивале представлено около де�
сятка — Красноармейск, Новоу�
зенск, Тимашевск, Бобров, Ист�
ра, Снежинск, Ахтубинск и дру�
гие. Фестиваль постоянно при�
растает командами из российс�
кой глубинки, а это значит, что
гандбол все активнее входит в
спортивную жизнь по всей на�
шей необъятной Родине.

Денис Орлов

Редкие гости Знакомьтесь, Рамонь!
Признаться,�мы�в�Тольятти�
же�заждались�спортсменов�из�Бе-
лар
си.�И�вот,�нынче�на�и�ровых�площадах�"Олимпа",�"Тор-
педо"�и�"Аробата"�можно�наблюдать�и�ры�сраз
�пяти�оманд
из�братсой�респ
блии!

Старожил фестиваля
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