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середине осени в 
Тольятти простились 
с отцом-основателем 
профессионального 

гандбольного клуба на АвтоВАЗе, 
первым президентом «Лады», 
который внес неоценимый 
вклад в возрождение женского 
гандбола в стране. Ушел из 
жизни Юрий Борисович Степанов 
— замечательный человек, 
талантливый руководитель, 
блестящий организатор, 
выдающийся общественный 
деятель, немало сделавший для 
того, чтобы в начале ХХI века 
российский ручной мяч поднялся 
на высочайший уровень развития.  

Жить в эпоху перемен всегда трудно. 
А жить на стыке, на сломе двух 
эпох – вдвойне тяжелее. Лихие 
ветры финансовых и политических 
катаклизмов лихорадят и сотрясают 
нашу планету, разрушая порой 
исторические, нравственные и 
духовные ориентиры. В такие 
времена нам, молодым, как воздух 
необходимы мудрые советы старших 
товарищей – стойких, опытных и 
сильных духом. И как же больно, 
когда от нас безвременно уходят 
Профессионалы, Наставники и 
Творцы, когда рвется связующая нить 
поколений! 
Он родился на Волге, и этим все 
сказано: сильная натура настоящего 
волгаря рано проявилась в характере 
крепкого и рослого парнишки из 
Ставрополя-на-Волге (так, кто не 
знает, раньше назывался город 
Тольятти). С детства Юра Степанов 
был первым и в учебе, и в спорте. 
Он всегда стремился быть лучшим, 
но при этом никогда своими 
победами не хвастался. Не было 

в нем ни грамма кичливости и 
заносчивости.
Рядом с домом находился стадион 
«Труд», где мальчишка круглый год 
пропадал вместе с друзьями: летом – 
футбол, зимой – хоккей. Время было 
такое – все занимались спортом 
и физкультурой. Порой мальчишки 
так увлекались игрой, что домой 
возвращались (или приползали!) 
только поздним вечером: от холода 
и голода руки-ноги дрожали. И 
недаром спустя много лет Степанов 
любил говорить: «Я вырос на 
стадионах и спортивных площадках»! 
Стопки грамот и похвальных листов 
за спортивные победы – вот 

свидетельства его одержимости и 
целеустремленности.
Когда в старших классах на уроках 
физкультуры, наряду с волейболом 
и баскетболом, стали преподавать 
ручной мяч, Степанов тут же увлекся 
новым для себя видом спорта. Следует 
заметить, новинка быстро прижилась, 
и вскоре в городе стали проводиться 
соревнования по схеме «11х11». 
Получается, идея создания 
гандбольного клуба в Тольятти 
зародилась у Юрия Степанова еще в 
школьные годы! Вот только воплотить 
в жизнь свою юношескую мечту 
Юрию Борисовичу удалось лишь 
много лет спустя&  

■ ■ ■

Я не раз убеждался, что многие 
начинания в нашем большом спорте 
держатся на энтузиазме лидеров, 
взявших на себя ответственность 
за любимое дело. Пока эти люди 
стоят у руля, их корабль уверенно 
преодолевает все препятствия на 
пути к цели. И, как правило, заветная 
мечта экипажа (в одиночку нечего и в 
плавание пускаться!) осуществляется, 
общими усилиями претворяясь в 
жизнь.
Однажды Юрий Борисович сказал 
мне: «Можно сколько угодно лежать 
на диване, поплевывая в потолок, и 
ничего не добиться. Нужно каждый 
день делать свое дело, и тогда 
обязательно дойдешь до цели, 
поднимешься на недосягаемую 
высоту!». Именно так, уверенной 
поступью шел Степанов по жизни к 
своей вершине. А по-другому и быть 
не могло! 
Говорят, чтобы человек состоялся, 
сформировался как личность, ему 
должно повезти с родителями или 
с учителями. Юрию Борисовичу 
повезло вдвойне. Его мама, будучи 
завучем в школе, долгие годы 
преподавала математику, а отец 
руководил отделом в горкоме партии. 
В доме всегда царил идеальный 
порядок, так уж было заведено у 
Степановых. И если отец чего-то 
добивался на службе или в быту, 
то домочадцы об этом узнавали в 
последнюю очередь. «Сначала сделай 
дело, доведи до конца, а уж потом 
докладывай!», — любил говаривать 
Степанов-старший. Требовательность 
к самому себе, аккуратность во 

всем, стремление к идеалу даже в 
мелочах – вот основные качества, с 
детства привитые родителями Юрию 
Борисовичу. 
Когда в 1971 году он успешно 
окончил Тольяттинский 
политехнический институт (в 60-80-е 
годы в местном «политехе» учились 
многие тольяттинские руководители, 
инженеры, банкиры и бизнесмены), 
то, не задумываясь, пошел работать 
на ВАЗ. Для многих заводчан в те 
времена автогигант был школой 
жизни мастерства и мужества.
Не сразу все получилось. Четыре года 
просидев впустую в конструкторском 
бюро, Степанов сам попросился на 
производство, где и раскрылся в 
полной мере его талант «технаря» и 
организатора. В инженерной среде 
он чувствовал себя как рыба в 
воде. Энергичного и талантливого 
молодого специалиста заметили, и 
он стремительно стал подниматься 
по карьерной лестнице, добившись 
признания среди коллег и простых 
заводчан. От начальника участка до 
первого вице-президента крупнейшего 
в стране автозавода – путь, 
пройденный Юрием Степановым 
почти за сорок лет! 

■ ■ ■

Он всегда был человеком дела. 
Никогда не говорил лишних слов, и 
поэтому об идее создания в городе 
гандбольного клуба его домочадцы 
узнали лишь тогда, когда многое уже 
воплотилось в жизнь. 
Существует несколько версий 
истории создания гандбольного 
клуба «Лада». Скажу честно: все 
они имеют право на существование, 

так как к знаменательному событию 
люди двигались с трех сторон: 
Василий Одиноков и Ольга Лышова 
– от мэрии города Тольятти; Андрей 
Степанов и Алексей Жаворонков 
(два молодых тренера, приехавшие 
работать на Волгу из Сибири) – от 
команды ДЮСШ №6; Юрий Степанов 
– от руководства АвтоВАЗа. Думаю, 
что именно так и должно выглядеть 
в жизни расхожее «крылатое» 
выражение — «сошлись все звезды». 
Эти люди всей душой, всем сердцем 
хотели, чтобы в самом молодежном 
городе на Волге появился красивый, 
недорогой, динамичный, современный 
и, что самое главное, олимпийский 
вид спорта – гандбол. 
Согласитесь, не часто такое случается 
в нашей жизни, чтобы разом в 
одну упряжку дружно впряглись 
разные люди, заряженные одной 
общей идеей. Работа закипела в 
лучших традициях комсомольско-
молодежных строек. А как могло 
быть иначе в городе и на заводе, 
которые воздвигались «мечтателями-
романтиками», молодежью, 
съехавшейся в Тольятти со всех 
уголков страны?! Уже в мае 1999 года 
команда «Лада» вышла в Суперлигу, 
через некоторое время состоялись 
переговоры с будущим тренером 
чемпионской «Лады» Евгением 
Трефиловым, а в декабре этого же 
года по инициативе Юрия Степанова 
открылась и СДЮСШОР «Гандбол»!
Юрий Борисович оперативно нашел 
еще нескольких единомышленников, 
которые решительно подключились к 
работе: Виталий Голицын – директор 
ГК «ЛАДА», Николай Набокин – 

«ПРОИГРАТЬ –

В
Ушел из жизни основатель знаменитой «Лады»

 значит подвести 
Степанова»

С Людмилой Постновой

С Ириной Полторацкой
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директор УСК «Олимп», а затем 
и Михаил Стельмах – директор 
спортбазы «Фортуна». 
Работа велась стремительно, но 
планомерно. Все развивалось по 
замыслу, который Юрий Степанов 
вынашивал долгие годы. Были 
изысканы и заложены в городской 
бюджет солидные средства на 
развитие гандбола. Без труда 
были найдены спонсоры и частные 
инвесторы. А затем, в рекордно 
короткие сроки, был построен и 
введен в эксплуатацию новый 
гандбольный комплекс при основном 
здании «Олимпа». По воспоминаниям 
соратников Степанова, Юрий 
Борисович решительно включился 
в работу, которую превратил в 
целую программу строительства 
«гандбольной пирамиды» — от 
школьного гандбола и городских 
турниров до олимпийской сборной 
России, от детского фестиваля 
гандбола до золотых медалей 
чемпионов мира.
В то время Юрий Борисович 
дневал и ночевал на объектах 
гандбольной инфраструктуры. 
Решался вопрос с гостиницей 
«Лада» для игроков и сотрудников 
клуба, «пробивались» квартиры для 
тренеров и гандболисток, оперативно 
велась работа на «стройке века» 
в УСК «Олимп», по зарплате и 
премированию игроков команды 
мастеров. А параллельно с этим 
приглашались в Тольятти иногородние 
специалисты, игроки и тренеры. 
Как президент клуба Юрий Борисович 
постоянно был в курсе всех дел и 
очень переживал, если случались 
досадные сбои. «Почему сегодня на 
игре трибуны полупустые?! Что, с 
рекламой припозднились?», — строго 
спрашивал Степанов у подчиненных. 
– «Почему наши воспитанники не 
поют перед матчем Гимн России? 
Ведь они должны подавать пример 
всем, даже взрослым болельщикам!». 
Я с улыбкой вспоминаю, как в те 
годы многие гости гандбольного 
клуба впадали в ступор: буквально 
каждый (!) юный гандболист, пробегая 
мимо по коридорам «Олимпа», 
обязательно здоровался даже с 
незнакомым посетителем.
И Степанов был одержим своей 
идеей. Он буквально «горел», 
отдавая все силы и все свое время, 
свободное от основной работы 
на автозаводе. Самые близкие 
люди и родные Юрия Борисовича 

уверены, что это время было самым 
счастливым периодом его жизни. В 
те годы все складывалось так, как он 
хотел: и дома, и на работе, и в его 
любимом гандболе!

■ ■ ■

Где-то однажды прозвучала фраза о 
том, что спокойствие и уверенность 
человека в себе обладают особым 
энергетическим полем. Вот и Юрий 
Степанов, едва ступив на порог, 
сразу внушал присутствующим всем 
своим видом – все будет хорошо, 
все обязательно получится! Если уж 
приглашать кого для консультаций 

– то самого Владимира Максимова. 
Если звать кого в команду главным 
тренером – то самого Трефилова. 
Если покупать игроков – то самых 
лучших! Если Степанов решил 
строить базу «Фортуна» для команды 
мастеров, то на таком уровне, что не 
стыдно было пригласить на сборы 
национальные команды России, 
Южной Кореи, Дании или Норвегии!
Он «заразил» гандболом родных 
и близких, друзей и коллег, он 
сделал все, для того чтобы этот вид 
спорта в Тольятти стал таким же 
популярным, как хоккей, автоспорт 
и спидвей. «Понимаешь, — говорил 
мне Юрий Борисович, — у нас в 
городе все спортивные секции 
созданы для мальчишек! Бокс и 
самбо, хоккей и футбол, спидвей и 
картинг – все для них! Для девчонок 
– практически ничего! Нужно было 
что-то сделать, для того чтобы 
наши девицы-красавицы получили 
свой вид спорта, в котором они 
смогли бы реализоваться на самом 

высоком уровне!». Спустя несколько 
лет иностранные специалисты с 
восторгом наблюдали, как с утра 
до позднего вечера все игровые 
площадки «Олимпа» были «под 
завязку» заняты для тренировок и 
звенели детскими голосами!
А каких игроков удалось привезти 
в Тольятти в тот период, когда 
своя школа еще только начинала 
подготовку доморощенных кадров! 
По зову президента Степанова и 
его соратников в «Ладе» собрались 
Наталья Шипилова и Елена Паршкова, 
Валентина Костюкова и Светлана 
Выдрина, Мария Колчина и Нигина 
Саидова, Анна Кареева и Наталья 
Гончарова, Инна Суслина и Ирина 
Полторацкая, Екатерина Васильева 
и Оксана Роменская! А чуть позже 
в Тольятти перебрались Мария 
Сидорова и Екатерина Маренникова, 
Надежда Муравьева и Людмила 
Постнова, закрепились в составе 
первые юные «звездочки» — Елена 
Чаплина (Дмитриева) и Ирина 
Близнова, влилась в команду 
доморощенная молодежь – Екатерина 
Давыденко, Ольга Черноиваненко и 
другие.
О таких игроках любой европейский 
клуб мог только мечтать! Каждая 
из этих знаменитых гандболисток 
оставила свой яркий след в истории 
клуба, который создал Степанов. 
Для каждой из них нашлось место 
в сердце «Ю-Бэ» (так между собой 
звали Степанова в команде и в 
клубе), души не чаявшего в родных 
девчонках. 
Он мог до поздней ночи засидеться 
в гостях у травмированной Ирины 
Полторацкой – лучшего капитана 
«всех времен и народов»; он среди 
ночи поднимал на ноги лучших 
врачей и специалистов, если что-
то случалось с Роменской или 
Постновой; он, не задумываясь, 
решал все бытовые и семейные 
проблемы, порой возникавшие у 
гандболисток. 
В каждой своей зарубежной поездке 
или командировке Степанов, не успев 
поселиться в отеле, сразу же узнавал, 
где находятся ортопедические 
аптеки и магазины, чтобы на свои 
собственные деньги скупить там 
в огромном количестве мази и 
лекарства, бандажи и бинты, корсеты 
и наколенники, так необходимые его 
девчонкам-чемпионкам! 
Ольга Владимировна (супруга 
Степанова) рассказывала мне: «Как 

же он любил своих гандболисток! 
Навещал, когда они болели; с 
отеческой заботой выдавал замуж; 
сопереживал, если они разводились; 
добивался, чтобы их лечили и 
оперировали лучшие специалисты! 
Он жил их жизнью, их радостями 
и заботами, и они платили ему тем 
же. Не раз я слышала от девчонок, 
что для них проиграть – это 
значит предать Степанова. И ведь 
выигрывали же, умнички!». 

■ ■ ■

Будучи крупным руководителем на 
автозаводе, Юрий Борисович всегда 
мыслил и действовал, как настоящий 
стратег. И, например, одной из линий 
его стратегии была принципиальная 
позиция по отношению к легионерам. 
Он категорически не принимал 
кадровую политику некоторых 
профессиональных футбольных 
и баскетбольных клубов, где для 
российских игроков практически не 
было места в составе.
«Сережа, представь себе сборную 
России, в которой одни легионеры! 
Это же невозможно, это — нонсенс! 
Разве у нас в стране мало 
талантливых игроков?!» — говорил он 
мне однажды в сердцах, на эмоциях. 
Вплоть до самого ухода Юрия 
Борисовича с завода, все площади 
«Олимпа» и все оборудование для 
занятий и тренировок СДЮСШОР, 
как и для команды мастеров, были 
бесплатными! Гандбольная школа и 
команда мастеров «Лада» работали 
в единой системе, в одной связке, и 

это тоже благодаря президенту клуба!
Будучи вице-президентом Союза 
гандболистов России, Юрий 
Степанов активно добивался, 
чтобы национальная сборная была 
сформирована на базе лучших 
команд страны, чтобы учебно-
тренировочные сборы проходили в 
лучших условиях, чтобы у главной 
команды страны были солидные 
спонсоры и надежные партнеры. И 
сколько славных побед одержала 
сборная, с которой в новом 
столетии снова стали считаться 
самые сильные соперники! Он был 
максималистом по натуре, а других 
мест, за исключением первого, в 
соревнованиях не признавал. Но как 
он радовался «серебру» пекинской 
Олимпиады! Ведь тогда наша сборная 
показала лучший результат в своей 
истории, отдав все силы борьбе. Он 
свято верил в большое будущее 
российского гандбола, верил в 
игроков и тренеров. Отставка Евгения 
Трефилова с поста главного тренера 
сборной России после окончания 
лондонской Олимпиады стала для 
Степанова тяжелой душевной 
травмой.
Юрий Борисович мечтал о временах, 
когда в основе гандбольной «Лады» 
будут играть только воспитанницы 
тольяттинской школы. Как жаль: 
ведь именно в этом сезоне, когда 
мы простились со Степановым, 
практически весь состав команды 
мастеров представлен местными 
игроками! А сколько девчонок из 

Тольятти сейчас играют в других 
клубах российской Суперлиги! 

■ ■ ■

«Настоящая, чего-то стоящая 
жизнь для Юрия Борисовича 
закончилась тогда, когда по стечению 
обстоятельств он принял решение 
оставить работу на автозаводе, а 
потом и в гандбольном клубе, — 
вспоминает Ольга Владимировна 
Степанова. – Я видела, как ему 
тяжело. Решение для него было 
очень болезненным. Как руководитель 
он уже ничем не мог помочь клубу 
и команде, а просто приходить 
в «Олимп» и присутствовать на 
матчах – не в его характере. Но 
до последних дней своей жизни 
Юрий Борисович переживал за 
команду, думал о ней, выискивая в 
компьютере любую информацию о 
«Ладе». 
Уход Степанова – тяжёлая утрата. 
Потеря, которую ничем не восполнить. 
Многие из тех, с кем мне пришлось 
встретиться и поговорить о нем, 
считают, что не будь таких людей, 
как Юрий Борисович, было бы 
невозможно возродить в нашей 
стране гандбол в конце1990-х – 
начале 2000-х годов.
Сейчас наступили новые, не простые 
времена. Но гандбол в России 
продолжает развиваться, и еще 
не раз мы будем вспоминать об 
уникальном человеке, который «ради 
любви к игре» отдавал ручному мячу 
всего себя. 

Сергей ПИТЕРЦЕВ,
спортивный обозреватель, 

комментатор 
Тольятти
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P.S. Как стало известно редакции, гандбольный 
клуб «Лада» для увековечения имени своего 
первого президента выступил с инициативой 
совместно с ФГР учредить Международный 
турнир памяти Юрия Степанова, на который 
планируется приглашать сильнейшие клубные и 
сборные команды разных стран. Замечательная 
идея, которую необходимо претворить в 
жизнь! В России давно назрела необходимость 
проводить свой престижный турнир среди 
гандболисток под эгидой федерации. И польза 
от него очевидная, и цель благая. Светлые 
воспоминания о таких людях, как Юрий 
Борисович, не должны с годами ослабевать!

С Полиной Кузнецовой и Екатериной Маренниковой


