
Министерство образования РФ 

Муниципальное образовательное учреждение 

«Городищенская средняя школа» 

Петушинского района Владимирской области 

 

 

 

Акция «Я – гражданин России» 

 

 

«Развитие спорта в посѐлке Городищи: 

вчера, сегодня, завтра» 
 

 

 

 

 

 

 Работа учеников 10 класса 

 Городищенской средней школы 

 Петушинского района 

 Владимирской области  

 Баландиной Анастасии,  

 Василевского Валентина, 

 Горячевой Варвары,  

 Зыбина Павла, 

 Колунтаева Игоря,  

 Кругловой Татьяны, 

 Матвеева Аркадия, 

 Цишевской Анастасии. 

 

Научный руководитель –  

учитель истории ГСШ 

Шаронова Ирина Юрьевна 

(I Квалификационная категория) 

 

 

 

Городищи 2010 



Оглавление. 
 

 

 

 

Введение……………………………………………….………………. 

 

1 глава. Из истории спорта в Городищах……………………….....… 

 

2 глава. Спортивные сражения городищенцев  в настоящее    

              время……..………………………………………………....... 

 

3 глава. Перспективы развития спорта в п.Городищи………………  

 

Заключение……………………………………………………….….… 

 

Список литературы………………………………………………..…... 

 

Приложения………………………………………………………….… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Введение.  

    

   Все мы желаем иметь хорошее здоровье. А оно, в основном, определяется 

правильным расположением, устройством, функциональной деятельностью 

всех органов тела, отсутствием предрасположенности к каким-либо 

заболеваниям. Здоровье не является постоянной величиной, данной человеку 

раз и навсегда, на всю жизнь. 

    Здоровье обусловливается в значительной мере рациональным 

двигательным режимом, режимом сна и питания, условиями внешней среды, 

социальными факторами. Физическое воспитание является важнейшим 

фактором обеспечения высокой жизненной дееспособности. Без регулярных, 

специально организованных физических упражнений в наше время даже 

дети, унаследовавшие от родителей хорошее здоровье и развитие, живущие в 

хороших условиях, не достигают достаточной физической подготовленности. 

   Где же выход из создавшегося положения? Мускульный голод миллионов 

людей можно утолить только систематическими занятиями физической 

культурой и спортом. Другого пути нет. 

   Великий врач древности Авиценна образно сказал, что человек, умеренно и 

последовательно занимающийся физическими упражнениями, не нуждается 

ни в каком лечении. 

   Можно привести яркие поучительные примеры из жизни выдающихся 

людей нашей страны: Л.Н.Толстого, А.С.Пушкина, И.С.Тургенева, 

Д.И.Менделеева, И.М.Сеченова, И.П.Павлова, А.В.Суворова, И.Е.Репина и 

многих других, которые регулярно занимались физическими упражнениями, 

гимнастикой, спортом, закаливанием организма. Известно, что все они 

отличались прекрасным здоровьем и огромной творческой энергией. – 1 

   Выбранная нами тема «Развитие спорта в посѐлке Городищи: вчера, 

сегодня, завтра» не случайна. Организованные занятия спортом начались в 

нашем посѐлке в 20-е годы прошлого века и являлись массовым увлечением 

жителей, принося спортивные победы на районном, областном и 

республиканском уровнях. Участников было много, много побед 

городищенцев в разных видах спорта. Но никто до нас не систематизировал  

результаты спортивной деятельности наших земляков.  

 

   Цель нашей работы – выявить и систематизировать спортивные 

достижения городищенцев прошлых лет; проанализировать ситуацию 

недостаточного развития физической культуры и спорта в посѐлке за 

последние годы, и таким образом  привлечь внимание властей к проблеме 

подросткового досуга и здорового образа жизни.  

 

 

 

 

 



   Мы поставили перед собой ряд задач, которые постараемся решить в 

работе над нашим проектом: 

1. Собрать материал о занятии спортом в нашем посѐлке в 20-е –  

    30-е годы, в послевоенное время и настоящий момент. С этой 

    целью -  посетить ветеранов спорта Городищ и района и  записать  их  

                   воспоминания;              

               - проанализировать подписки газет «Вперѐд», «Владимирские  

                  ведомости » и «Призыв» за последние годы; 

                - побеседовать с учителями физкультуры ГСШ – Захаровым Ю.А. и 

                  Шаповаловой А.В.; заведующим отделом физической культуры и  

                  спорта Администрации Петушинского района Рулѐвым Н.Н.. 

                - посетить музей ГОФ; 

                - посетить музей посѐлка; 

                - встретится с инспектором по делам несовершеннолетних 

                  Андреевой О.А. и участковым милиционером  Марковым А.А. с  

                  вопросом о подростковой преступности; 

                - проанализировать материал школьного музея; 

                - изучить (по возможности) сайты Интернета по нашей проблеме. 

2. Проанализировать и обобщить собранный материал. 

3. Создать электронную базу данных (грамоты, фотографии)  

    спортивных достижений жителей посѐлка за разные годы. 

4. Провести социологический опрос с целью выявления занятости  

    учащихся школы и жителей посѐлка в свободное время. 

5. Выйти с  адресным письмом   о необходимости финансирования   

    составления проектно-сметной документации для строительства  

    спортивного комплекса в посѐлке;  

6. Предложить Администрации посѐлка Городищи издать брошюру 

    с материалами нашего проекта. 

    

   Несомненна актуальность выбранной нами темы. В наше сложное, 

насыщенное различными проблемами время, необходимо не забывать о 

подрастающем поколении. Надо вновь увлечь молодѐжь спортом, чтобы не 

было возможности для подростковой преступности, наркомании, 

табакокурения.  

   В прошлом году в очень нелѐгкой борьбе Россия выиграла право на 

проведение Олимпиады 2014. Она пройдѐт в Сочи. И может быть, кто-то из 

нас, сегодняшних школьников, будет бороться за олимпийские медали.  

   У нас есть богатый опыт наших земляков в спортивной деятельности, мы 

покажем это в своей работе. 

   Огромную роль в работе над проектом нам оказывала методист по 

краеведению ГКДЦ посѐлка Татьяна Владимировна Потапова. 

 

 

 

 



   Мы посетили ветеранов спорта посѐлка, записали их воспоминания. Мы 

проанализировали газеты «Вперѐд», «Владимирские Ведомости», «Призыв» 

и «Комсомольскую искру» за несколько последних лет, отбирая материал о 

победах и участии городищенцев в различных спортивных соревнованиях.  

   Учителя физической культуры ГСШ – Алла Васильевна Шаповалова и 

Юрий Алексеевич Захаров стали нашими помощниками в написании 

главы, посвящѐнной достижениям учащихся школы за последние годы.  

   Интересный материал мы обнаружили в музее ГО фабрики, где 

побеседовали с начальником отдела кадров Ларисой Алексеевной 

Родькиной, некоторый материал по бывшим учителям физкультуры ГСШ 

нам был любезно предоставлен директором школьного музея Зинаидой 

Ивановной Ушановой. 

   Большую помощь в работе над проектом нам оказал глава посѐлка 

Городищи Виктор Иванович Исаев, в прошлом активный участник и 

организатор спортивной жизни посѐлка. 

   Очень интересной оказалась встреча с заведующим отделом физической 

культуры и спорта Администрации Петушинского района  Николаем 

Николаевичем Рулѐвым. 

   Участие в акции «Я – гражданин России» налагает особую ответственность. 

Мы понимаем это. Социологический опрос учащихся школы, беседа с 

инспектором по делам несовершеннолетних Ольгой Александровной 

Андреевой,  анализ проблем подросткового досуга в посѐлке подсказали нам 

необходимость обратиться в вышестоящие организации с просьбой о 

строительстве в посѐлке своего спортивного комплекса.    

    О Городищах написана одна брошюра, выпущенная в 1983 году 

Н.Банишевым «По вехам истории», и небольшой очерк в книге Н.Лалакина 

«Между Москвой и Владимиром». Но авторы, в основном,  остановились на 

истории возникновении фабрики и жизни городищенцев на разных 

временных промежутках, практически не уделяя внимания спортивной 

работе. 

   Важность проведѐнного нами исследования состоит ещѐ и в том, что мы 

попробовали собрать и систематизировать материал о спортивной жизни 

городищенцев за несколько десятилетий. До нас  этот вопрос никто не решал, 

поэтому мы испытывали большие трудности, хотя опыт в исследовательской 

работе мы имеем, участвуя и занимая призовые места в различных конкурсах 

и конференциях по исследовательским проблемам. 

   Обилие грамот и старых фото навели нас на мысль о создании современной 

электронной базы данных, где в хронологическом порядке собраны 

обнаруженные нами грамоты, фотографии. Мы начали забивать банк данных 

с характеристикой и описанием участия   наших земляков-спортсменов в 

различных соревнованиях районного, областного, всероссийского и 

международного уровней. 

   Мы понимаем, что эта работа должна вестись постоянно, поэтому 

перспективы нашего проекта ещѐ велики. 

 



 

 

 

 

 

 

1 глава. 

Из истории спорта в Городищах. 

 

   Местоположение нашего посѐлка очень привлекательно, это отмечают 

многочисленные гости посѐлка. Очень удобно жить на берегах сразу двух рек 

(Киржач и Клязьма), рядом с шоссе «Москва – Казань», вблизи железной 

дороги «Москва – Нижний Новгород»… 

Наверняка, этим всем руководствовался Тимофей Савич Морозов, когда 

определил место под строительство своей фабрики, скупая землю у местных 

крестьян. Фабрика была построена в 1883 году. 

   125 лет назад началась новая жизнь деревни Городищи, где стал 

зарождаться пролетариат. 

   К 1902 году, можно сказать, что Морозовы завершают строительство 

посѐлка на территории д.Городищи: строятся школа, дома (казармы) для 

рабочих фабрики, Успенская церковь и многое другое. Это в западной части 

Городищ. А в восточной части, в районе Марьиной рощи появляется 

оздоровительный комплекс, единственный в те годы в России санаторий для 

больных рабочих с прекрасной планировкой и множеством строений. Не 

случайно после ухода «со сцены» Морозовых в 1918 году, здесь 

располагается санаторий «Мосздравотдела», а с 1942 года и по сегодняшний 

день – воинская часть. – 2. 

   Почему мы останавливаемся на истории создания фабрики в Городищах? 

Дело в том, что фабрика стала градообразующим предприятием, именно 

фабричные рабочие составляли основную массу жителей посѐлка после 

революции 1917 года. Именно им и пришлось налаживать производство, а 

вместе с ним и быт, и досуг рабочих и их семей. На фабрике в разное время 

работали наши прабабушки и прадедушки, бабушки и деды, некоторые 

родители продолжают трудиться на ГОФ, В книге нашего земляка 

Н.Банишева мы читаем: «в 1924 году технические работники фабрики 

выдвинули и внедрили в производство ряд ценных рационализаторских 

предложений… 

   В 1925 году народное хозяйство нашей страны было восстановлено и 

приблизилось к довоенному уровню… Достигнув высокого уровня 

производства и использования оборудования, коллектив фабрики…искал 

пути дальнейшего увеличения выпуска продукции. С этой целью начато 

строительство второго этажа отделочной части фабричного корпуса,  с 

вводом которого производственная часть отделочной расширялась в два 

раза…» - 3. 



   Именно в это время, по воспоминаниям нашего земляка В.Н.Герасимова, 

появилась в рабочем посѐлке первая футбольная команда.  К довоенному 

спорту относится и деятельность первой команды городошников. Владимир 

Николаевич вспомнил также (ему в то время было 10 лет), что особенно 

спорт в посѐлке оживился, когда по приглашению администрации фабрики 

на спортивную работу прислали инструктором из г. Орехово-Зуево 

…Чиркова.  Вместе с отцом В.Н. – Николаем Павловичем и …. Покатаевым 

они играли в футбол за «Красное Знамя» (О-З команда).  

   Перед ВО войной в посѐлке было уже три команды футболистов (две 

фабричных и одна – школа). Больших успехов добивалась и баскетбольная 

команда посѐлка. 

   «Обычно все рабочие и служащие тогда уходили в отпуск одновременно. 

Летом спускали пруд и останавливали фабрику. В это время, конечно, 

прибавлялось работы и фабричному комитету, и комсомолу, и клубу. Однако 

они не терялись. Под руководством партийной организации хорошо 

организовывали отдых, проводили массовые соревнования, праздники, 

шествия, походы. 

   В связи с ухудшением международного положения…усиливается военно-

патриотическое обучение и воспитание коллектива. Неоднократно 

проводились военные игры, в которых принимали участие большинство 

рабочих. Игры обычно приближались по своему характеру к боевым 

условиям. С военнообязанными в неделю один-два раза шли военные 

занятия. Усиливается роль Осоавиахима, председателем общества в то время 

был С.Штофин, секретарѐм К.Чугреев. С.И.Штофин был делегатом Первого 

Всесоюзного съезда Осоавиахима, на котором присутствовали 

К.Е.Ворошилов, С.М.Будѐнный и другие видные военные деятели. В 1927 

году по линии Осоавиахима в Городищи прилетал первый самолѐт, на нѐм по 

нескольку кругов сделали местные активные осоавиахимовцы». - 4. 

   Менялся облик бывшей деревни и территории фабрики. Высокие заборы, 

которыми были обнесены казармы, давно были снесены… Строились новые 

дома, переоборудовались квартиры в казармах. «Население посѐлка в 1939 

году увеличилось в сравнении с 1921 годом почти в два раза и составило чуть 

более четырѐх тысяч. Число учащихся в местной средней школе за этот 

период возросло в шесть раз, выстроены детский сад и ясли. 

   Неузнаваемо изменился и культурный облик населения. Около ста юношей 

и девушек из Городищ учились в высших учебных заведениях и техникумах. 

В посѐлке насчитывалось 215 радиоточек, а к 1940 году их стало более 

пятисот. В клубе проходили традиционные смотры художественной 

самодеятельности. Певцы, артисты, танцоры рабочего клуба часто занимали 

призовые места на районных и областных смотрах. 

   Не раз становились победителями районных и зональных соревнований 

спортсмены фабрики, особенно футболисты (В.Абрамов, Парфѐнов, 

Демидов, М.Егорычев, Ф.Кошкин, Н.Герасимов, П.Тимонин), 

баскетболисты, городошники и лыжники. 



…Постоянно росло число значкистов ГТО и БГТО, «Ворошиловский 

стрелок». – 5. 

  1941 – 1945 годы. Великая Отечественная война. 1418 дней и ночей.  С 

первого дня войны многие городищенцы ушли на фронт, многие не 

вернулись. Замерла на время спортивная работа, ведь все дела, все мысли 

были направлены на одно – на Победу. 

   Отгремели последние залпы Великой Отечественной. Дорогой ценой 

досталась победа городищенцам. Около двухсот рабочих фабрики отдали 

жизнь в борьбе с фашизмом. В июне 1945 года началась демобилизация 

воинов Красной Армии, возвращались на фабрику и городищенцы.  

   В послевоенное время чудеса трудового героизма напоминали подвиги 

военных лет. Сотни людей трудились, не считаясь с трудностями. 

Постепенно стало оживляться и спортивная работа.  К началу 50-х годов при 

стадионе работало 6 различных секций, проводились физкультурные 

соревнования по различным видам спорта, игры. За одно только лето 1956 

года подготовлено более 200 значкистов. – 6. 

   Из беседы с В.Н.Герасимовым, он с 1965 по 1972 годы был инструктором 

по спорту на ГОФ, мы узнали, что в это время активно работали секции 

бокса (руководил председатель спортивного общества «Красное знамя» - 

Артемьев Александр), штанги (рук. братья Улины), лыжная секция (рук. 

Дмитриева…), очень сильной в это время была баскетбольная команда, 

«ручной мяч» - современный гандбол (организовал Дѐмин….), хоккей, 

городки и т.д.. Первой в области стала, организованная у нас, женская 

команда по «хоккею с мячом». 

   Конечно, всегда важна поддержка не только моральная, но и материальная. 

И она была, особенно во времена, когда директором ГОФ был Медведков….. 

Он сам был заядлым спортсменом, понимал пользу, которую приносит спорт,  

поэтому денег на развитие спорта в посѐлке не жалел. Именно при нѐм был 

построен новый стадион. Н.Герасимов и А.Артемьев организовали 

освещение стадиона и сделали 0,5 км лыжню. Руководитель лыжной секции 

– Дмитриева… сама входила в десятку сильнейших спортсменов области.  

   Хорошо была поставлена спортивная работа по разным направлениям в это 

время. Постоянно проводились различные соревнования между цехами, 

лучшие спортсмены принимали участие в районных и областных 

соревнованиях.  

   Как заметил Н.Н.Герасимов, нашими соперниками на уровне области в эти 

годы были только рабочие Владимирского тракторного завода и завода 

«Электроприбор» (остальные команды уступали городищенцам 

значительно). Не раз наши спортсмены становились чемпионами области по 

лѐгкой атлетике. В городошном спорте особо отличились Н.Андропов 

(победитель в личном первенстве по области), Н.Перехожев, М.Егорычев и 

др. 

   Основной состав футбольной команды, которая долгое время обыгрывала 

все районные команды и не раз выходила на областной уровень: В.Туркин, 

Ю.Плетнѐв, В.Герасимов, В.Фатеев, Зиновьев, Н.Жаров, И.Михайлов, 



Г.Ионов, М.Пакатаев, М.Стемасов, К.Ермилов (именно он будет в 70-е годы 

возглавлять энтузиастов спорта в посѐлке, а после его смерти в 1998 году в 

некрологе его товарищи напишут «у него, любимца футбольных 

болельщиков посѐлка, было даже особое, доброе и ласковое прозвище - 

Ветерок). 

    

   Мы приводим выдержки из книги Н.Банишева не просто так. Дело в том, 

что, работая над книгой, он ознакомился с многочисленными документами, 

отчетами, протоколами, которые  пусть и в сухом, протокольном виде 

описывают жизнь городищенцев в то время. Вот и на этот раз автор приводит 

данные из отчѐтов. «Более пятисот рабочих являются членами добровольного 

спортивного общества «Труд». Это в основном молодѐжь. Созданы и 

постоянно действуют футбольная, лыжная, хоккейная, баскетбольная и 

другие секции. Ежегодно готовятся разрядники по различным видам спорта. 

Спортсмены принимают активное участие в районных и областных 

соревнованиях. 

   Различными спортивными соревнованиями насыщено было лето 1975 года. 

Городищенские спортсмены участвовали в весеннем кроссе в соревнованиях 

в честь Первомая и Дня Победы. Футболисты завоевали районный кубок 30-

летия Победы. В областном соревновании по различным видам спорта, 

проведѐнном в г.Лакинске в честь Международного года женщин, 

городищенские спортсмены заняли третье место. Осенью 1975 года 

футболисты фабрики выиграли районный кубок «Золотая осень».- 7  

   В газете «Вперѐд» от 16 июня 1977 года мы читаем «Финальный матч 

розыгрыша кубка района по футболу состоялся на стадионе Петушинской 

шпульно-катушечной фабрики. В нѐм померялись силами команды 

Костерѐвского комбината им.Коминтерна и ГОФ…. 

   Финальный матч проходил в равной борьбе, острых моментов у ворот было 

немного. В первом тайме счѐт не был открыт. Второй тайм был похож на 

первый. Лишь когда городищенцы остались вдесятером – один игрок был 

удалѐн с поля, костерѐвцы провели несколько острых атак. Но счѐт так и не 

был открыт. 

   В двух дополнительных таймах результат также не изменился – костерѐвцы 

не смогли использовать своѐ численное преимущество. Всѐ должны были 

решить серии 11-метровых штрафных ударов. После четырѐх ударов 

сохранялось равенство в счѐте. И лишь последний, пятый удар принѐс успех 

костерѐвцам… Городищенцы, которые в прошлом году дошли до финала 

розыгрыша кубка области, на этот раз выбыли из борьбы». - 8. 

   В этом же номере мы узнали, как праздновали в эти годы наши земляки 

День работников лѐгкой промышленности. По словам В.Иванова в 

воскресенье 12 мая на стадионе состоялось чествование передовиков 

производства и спортивный праздник. Под музыку духового оркестра на 

беговую дорожку вышла колонна передовиков производства из различных 

отделов фабрики. Впереди колонны – юные пионеры с флагами всех 



союзных республик Советского Союза. Под аплодисменты сотен зрителей 

колонна совершает круг почѐта по беговой дорожке стадиона.  

   На установленном, на зелѐном ковре футбольного поля помосте – 

руководители предприятия. Начинается вручение Почѐтных грамот и ценных 

подарков лучшим производственникам фабрики. Звучат стихи в честь 

передовиков. О каждом из награждѐнных, усиленный микрофоном голос 

ведущего говорит тѐплые, душевные слова. 

   А затем этот же помост стал сценой. На нѐм – вокально-инструментальный 

ансамбль клуба фабрики…Прямо на зелѐном газоне футбольного поля 

исполняют свои номера юные танцовщицы. 

   После этого начинается спортивная часть праздника. Первыми в нѐм 

приняли участие лѐгкоатлеты. Дважды победу праздновал Н.Курзаков. В 

прыжках в длину он показал результат 5 метров 10 сантиметров, а в беге на 

100 метро – 11,2 секунды. 800-метровую дистанцию А.Мядзелев пробежал за 

2 минуты 13 секунд. В спортивном павильоне развернулись поединки 

шахматистов, шашистов, любителей настольного тенниса. На зелѐное поле 

с установленными на нѐм уменьшенными воротами вышли юные 

футболисты. Не пустовала и волейбольная площадка. 

   Много зрителей собралось возле баскетбольной площадки, где встретились 

команды ГОФ и спортивного клуба «Знамя труда» (г.Орехово-Зуево). 

Упорная борьба шла до последней минуты игры. В итоге со счѐтом 53:51 

победили городищенцы. 

   В заключение спортивного праздника состоялся футбольный матч между 

командами ГОФ и спортклуба «Знамя труда» (г.Орехово-Зуево). Он 

порадовал зрителей обилием забитых голов. В первом матче лучше 

выглядели гости, но счѐт был равным – 1:1. во втором тайме городищенцы 

значительно прибавили в игре и в итоге победили со счѐтом 4:2. 

   В воскресенье на стадионе отдохнули сотни жителей посѐлка и его гостей. 

Многое было сделано для того, чтобы у людей было хорошее настроение. 

Стадион был красочно оформлен, работал буфет, продавались книги, 

постоянно звучала музыка. Победителям всех соревнований вручались 

награды. Праздник, посвящѐнный Дню лѐгкой промышленности, В 

Городищах, как всегда в последние годы, прошѐл на высоте». – 9. 

   В конце июня этого же года в г.Петушки прошли традиционные 

соревнования на приз газеты «Вперѐд». По этому поводу мы читаем в газете: 

«В этом году за первое место спорили команды восьми средних школ района 

и команды шести промышленных коллективов физкультуры.  

   В борьбе за первое место, как и в прошлом году, среди средних школ 

вышла победителем команда легкоатлетов Городищенкой средней школы. 

Она пронесла эстафетную палочку по улицам г.Петушков за 4 минуты 17 

секунд. (прилагается фото – команда-победительница со своим тренером – 

преподавателем В.Д.Чибизовым). – 10. 

   А из заметки к фотографии, помещѐнной на страницах районной газеты (от 

12 марта 1981 года), мы узнали, что в ознаменование завершения 

олимпийского сезона спортсмены ГОФ организовали легкоатлетический 



пробег по маршруту г.Покров – пос.Городищи. Участникам пробега 

понадобилось немногим более часа, чтобы преодолеть трудную, покрытую 

снегом и льдом дистанцию и финишировать в Городищах, где их тепло 

приветствовали  многочисленные зрители. Пробег стал достойным финалом 

успешного для физкультурников и спортсменов фабрики прошедшего 

спортивного года. – 11.   

   В газете «Вперѐд» от 4 июля 1981 года в статье «Июль спортивный» мы 

читаем: «Начнѐм с самых юных футболистов – участников соревнований на 

приз клуба «Кожаный мяч». В начале июля заканчиваются турниры в зонах. 

А поскольку обе наши команды – и Вольгинского, и из Городищ – 

практически обеспечили себе первые места, то они примут участие и в 

областном финале…» - 12. 

   Также мы не могли не обратить внимания на очерк В.Михайлова «В честь 

дня молодѐжи». Читаем: «Жарким воскресным днѐм на стадионе посѐлка 

Вольгинский состоялся районный спортивный праздник, посвящѐнный Дню 

советской молодѐжи. На старты праздника вышли легкоатлеты и теннисисты, 

волейболисты и баскетболисты. Особое внимание привлекали, конечно, 

старты легкоатлетов – ведь результаты соревнований шли в зачѐт летней 

спартакиады. В этих стартах участвовали представители десяти команд 

коллективов физкультуры района. 

   Хорошая мужская легкоатлетическая команда подобралась сейчас в 

Городищах. Ещѐ одно подтверждение этому дал и районный спортивный 

праздник – легкоатлеты Городищенской фабрики выиграли почти все номера 

программы. Особенно необходимо отметить спринтера Курзакова, который 

стал трижды победителем – он выиграл дистанции 100 и 400 метров, а затем 

первым принѐс эстафетную палочку на финиш эстафеты 4х100 метров. 800-

метровую дистанцию выиграл Ряполов. Усилия своих товарищей 

поддержали и остальные городищенские легкоатлеты, ставшие призѐрами во 

многих видах программы. … 

…В общекомандном зачѐте первое место завоевали легкоатлеты 

Городищенской фабрики. 

   Четыре команды приняли участие в баскетбольном турнире. В решающем 

матче за первое место покровчане выиграли у городищенцев. 

…В соревнованиях по настольному теннису городищенцы стали 

третьими…» - 13. 

   А в газете за 1982 год мы читаем: «Недавно в г.Покрове на стадионе 

«Строитель» треста «Покровсельстрой» были проведены соревнования 

областного совета ДСО «Урожай» по лѐгкой атлетике, результаты которых 

шли в зачѐт летней спартакиады. Восемь команд, из которых три 

представляли наш район, вели борьбу на беговых дорожках, в секторах по 

прыжкам в длину, толканию ядра и метанию диска. 

   Первыми соревнования заканчивают бегуны. В беге на дистанции 100 

метров лучшее время – 11,4 сек показывает Н.Курзаков (Городищи), 

выступающий за команду Петушинского района… Дистанцию 400 метров у 

мужчин выигрывает также Н.Курзаков. 



   Успех Николая повторяет В.Ряполов (Городищи), выступающий за команду 

«Покровсельстрой»… 

    В командном зачѐте на первом мете легкоатлеты Петушинского района…» 

- 14. 

   Старшее поколение с ностальгией вспоминают  советские праздники, 

которые всегда хорошо отмечались предприятиями и организациями. Вот и в 

следующей заметке из той же газеты мы  узнаѐм, что на стадионе «Урожай» 

посѐлка Вольгинский состоялся спортивный праздник, посвящѐнный Дню 

советской молодѐжи. В нѐм приняли участие более трѐхсот спортсменов. 

   Первыми начали свой спор легкоатлеты. В результате упорной борьбы 

первое место в общекомандном зачѐте заняли спортсмены треста 

«Покровсельстрой», второе – Покровского завода биопрепаратов, третье – 

Городищенской отделочной фабрики. Победителями в личном зачѐте у 

мужчин стали: 100 м – Курзаков (ГОФ), который показал хороший результат 

– 11,3 сек, 800 м – Ряполов… Эстафету 4х100 метров выиграли 

городищенцы.»  - 15. 

   Не добились больших успехов городищенцы на этот раз в футболе и 

волейболе. 

   «В турнире баскетболистов участвовало пять команд. Команда 

Городищенской фабрики уверенно выиграла у баскетболистов ВНИИВВиМ с 

разрывом в 10 очков, но затем неожиданно уступила одно очко команде 

машиностроительной станции, впервые выигравшей подобный турнир. 

   Соревнования по настольному теннису принесли успех спортсменам 

Петушинского завода, на втором и третьем местах – команды ВНИИВВиМ и 

Городищенской отделочной фабрики…»15 

     И вот очередное первенство района по лѐгкой атлетике. 

«Несколько слов об итогах соревнования. В командном зачѐте среди команд 

коллективов физкультуры первой группы победителями стали спортсмены 

ВНИИВВиМ, в числе призѐров – команда Покровского завода биопрепаратов 

и городищенской фабрики… 

   В личном первенстве острое соперничество в спринте развернулось у 

мужчин. В итоге на дистанции 100 м победил Н.Курзаков (он тогда выступал 

за межхозяйственный транспортный трест)… Интересным получился забег 

сильнейших на дистации 800 м. Победил в споре четвѐрки сильнейших 

средневиков района М.Тимошенков (Городищенская фабрика), но своими 

результатами порадовали и остальные трое – В.Ряполов, Б.Кувычкин и 

И.Мигаль. В эстафете 4х100 м победила команда Городищенской фабрики». 

– 16. 

   Листая подшивки старых газет, ощущаешь гордость за своих земляков. 

Конечно, мы прекрасно понимаем, что в спорте не всегда ценен конечный 

результат, главное – участие, но как приятно читать в сводках соревнований 

знакомые фамилии городищенцев! Вот хотя бы – Николай Курзаков. Как 

часто мы видели его фамилию среди победителей. Решили узнать об этом 

человеке побольше. Встретились с ним и выяснили, что, ещѐ обучаясь в ГСШ 

(с 1967 по 1977 гг.) Николай, показывал прекрасные спортивные результаты. 



В его школьной характеристике тех лет записано: «Физически здоров, 

увлекается спортом, занимался в спортивных секциях по футболу, 

баскетболу, волейболу, лѐгкой атлетике, лыжам. Участник районных и 

областных соревнований, имеет грамоты. Получил звание инструктора-

общественника по спортивным играм. Нормы III ступени комплекса ГТО 

сдал на золотой значок. Имеет II разряд по лыжам,  II - по баскетболу,  II - по 

лѐгкой атлетике, III  - по волейболу,  III - по футболу».  

   Затем служба в армии (1978-1980 гг.) и там отличился своими спортивными 

успехами Николай. Всѐ это подтверждается грамотами. 

   За годы учѐбы во Владимирском Политехническом институте (1980 по 1985 

гг.) входил в состав сборной области  и участвовал во Всесоюзных 

соревнованиях. Имеет 1 разряд в беге на 60, 100 метров и летнему 

многоборью.  

   Безусловно, что сами по себе отличные результаты не приходят. Надо 

трудиться, чтобы ярче проявились способности человека. А вот раскрытию 

талантов во многом помогают учителя, наставники.  

   Спортивные таланты своих учеников  умело раскрывали в то время учителя 

физкультуры Городищенской школы – Александр Михайлович Мартыненко 

и Виктор Дмитриевич Чибизов. 

   А.М.Мартыненко пользовался заслуженным авторитетом среди 

педколлектива, общественных организаций, населения посѐлка и учащихся 

школы. Большой энтузиаст своего дела А.М. являлся инициатором школьных 

соревнований, под его руководством школьные спортивные команды были 

победителями в районных и областных соревнованиях. 

   А.М.Мартыненко был депутатом Городищенского поселкового Совета 

народных депутатов. В течение многих лет являлся членом ДНД, 

ответственным за работу с трудновоспитуемыми подростками, 

председателем районной федерации по баскетболу, председателем  Совета 

физкультуры ДСО «Урожай» работников РОНО. За активную работу А.М. 

был награждѐн почѐтными грамотами. Ему присвоено звание «Старший 

учитель» (1978 год). 

    В.Д.Чибизов проработал в ГСШ более 30 лет, имел звание «Отличник 

народного просвещения РСФСР» (1978 год). Его воспитанники часто 

становились призѐрами районных и областных соревнований. За последние 

три года 63,8 процента учащихся сдали нормы на значок ГТО. Он подготовил 

огромное число судей-общественников, общественных инструкторов 

физкультуры, спортсменов-разрядников. В.Д. пользовался заслуженным 

авторитетом среди общественности посѐлка. Его до сих пор с большой 

любовью вспоминают его ученики. 

   В 70-80-е годы в школе работали секции: лѐгкой атлетики и лыж, 

спортивной гимнастики, баскетбола (мальчики, девочки, юноши, девушки), 

хоккея с шайбой (три возрастных группы), футбола (две возрастные группы), 

шахматно-шашечная. Руководили секциями учителя физкультуры и 

некоторые родители, которые очень ответственно относились к этой 



общественной работе. Это Мендалѐв А.И., Шутов И.В., Бобылѐв В.А., 

Толстов В.П., Исаев В.И..  

   В школьном музее мы обнаружили альбом о спортивной работе в школе в 

80-е годы ХХ века. Из отчѐта В.Д.Чибизова мы узнали, что кроме 

перечисленных секций, в школе активно работала стрелковая секция, 

руководил которой военрук школы Абрамович А.И.. 

   Общее число занимающихся в спортивных секциях – более 300 человек, 

что составляет 52 процента от числа учащихся школы. 

   Учащиеся школы успешно сдавали нормы комплекса ГТО. За последние 

три года подготовлено значкистов всех трѐх ступеней по годам – 234 чел., 

243 чел., 315 чел… «Могу с уверенностью сказать, - пишет далее Виктор 

Дмитриевич,- что учащиеся нашей школы дружат с физкультурой и у 

большинства учащихся физкультура является любимым предметом. 

Учащиеся школы принимают самое активное участие в районных и 

областных соревнованиях. Мы неоднократно завоѐвывали 1,2,3 места по 

лѐгкой атлетики в области и были победителями в районе. Баскетболисты два 

года подряд отличаются на областных соревнованиях, занимая 1 и 2-е места. 

Наши юные хоккеисты 4 раза были чемпионами области и 6 раз призѐрами 

области по хоккею с шайбой. Я уже и не говорю про район. Здесь мы пальму 

первенства разделяем с хоккеистами Вольгинской и Петушинской средней 

школой №3. В первенстве района на приз «Золотая шайба» наша школа 

выступает постоянно тремя возрастными группами. В соревнованиях на приз 

«Кожаный мяч» мы выступаем системно. Наши юные футболисты были и 

чемпионами области трижды и два раза участниками республиканских 

соревнований… 

   Большинство учащихся приобщилось к постоянным спортивным 

тренировкам. Гимнастику до занятий мы проводим до наступления холодов 

на открытом воздухе. После исполнения гимнастических упражнений всей 

школой выполняем пробежку, и как отмечает В.Д., это возымело своѐ 

значение. Многие ребята приобщились к самостоятельным пробежкам, 

бегают целыми семьями… 

   Мы в школе пытаемся расшевелить и неактивных учащихся участием в 

классных спортивных тренировках, а затем участием в школьных 

соревнованиях. А их мы проводим немало. Вот пример соревнований за 

полугодие: 

1) легкоатлетические соревнования, посвящѐнные Всесоюзному дню 

бегуна (по протоколам участвовали 543 чел. Почти вся школа!); 

2) осенний кросс «Золотая осень» - 364 чел 

3) пулька по баскетболу – 16 команд (144 чел.) 

4) пулька по футболу 4-10 классы (131 чел.) 

5) пулька по русской лапте 4-8 классы (172 чел.) 

6) первенство школы по гимнастическому многоборью 4-10 классы (418 

чел.)» - 17. 

  Что интересно, далее Виктор Дмитриевич пишет, что практикует 

индивидуальные задания на дом по физкультуре и их проверяет. И в качестве 



перспективы, он в середине 80-х пишет, «нужно улучшить материальную 

базу школ. При каждой школе построить гимнастические городки с 

нестандартным оборудованием. Полосы препятствий, волейбольные и 

баскетбольные площадки, футбольное поле и легкоатлетические сектора. 

Нужно больше привлекать родителей, инструкторов-общественников к 

руководству спортивными секциями…Задача школы состоит в том, чтобы 

дети систематически привыкали к различным занятиям физическим 

упражнениями не только в школе, но и дома, чтобы эти занятия прочно 

вошли в их быт и стали привычными на всю жизнь. Чтобы наши 

воспитанники росли крепкими, здоровыми, готовыми к труду и защите 

Родины». Эти слова были написаны более двадцати лет назад, но во многом 

они не утратили своей актуальности и сегодня! 

   Работая над содержанием заметок В.Д.Чибизова мы встретились с 

участниками одной из легендарных команд, не раз завоевавшими славу 

посѐлку и району – А.Пугачѐвым и П.Глушковым. Много интересно 

поведали нам эти люди. Они предоставили фотографии и грамоты тех лет. Их 

команда называлась «Снежинка», активно действовала эта команда с 1976 по 

1981 годы. За это время ребята выиграли областные финальные игры на приз 

«Кожаный мяч» три раза. 

1978 год ездили в г.Калугу 

1979 год – г.Шумерля (Чувашия) 

1981 год – г.Кузнецк (Пензенская область). 

   Самыми памятным для них стал 1981 год, когда на областных 

соревнованиях в Юрьев-Польском на приз клуба «Золотая шайба» они 

победили и получили путѐвку на «Россию» в город Кузнецк. С 

благодарностью участники той команды (Шишов И., Алюнин А., Малахов С., 

Минаев И., Делов А., Антоненков А., Ермилов С., Блинков А., Бобылѐв А., 

Пугачѐв А., Глушков П., Борисов А. -вратарь, Шунаев С., Герасименко В.) 

вспоминают своего тренера-общественника В.А.Бобылѐва. 

 

   Последние годы Городищенская фабрика переживает нелѐгкие времена. Не 

отмечается так широко и красиво  - День работников лѐгкой 

промышленности. А ведь совсем недавно на празднование этого Дня 

приглашались столичные артисты и знаменитости. Вот перед нами газета 

«Вперѐд» за 1993 год. 

   «…На праздник к городищенцам в этот день приехали артисты 

Московского театра оперетты и сборная команда ветеранов футбола Москвы. 

   …со словами приветствий и поздравлений к собравшимся на стадионе 

жителям и гостям посѐлка обратились директор фабрики П.В.Щербаков и 

председатель Городищенского поселкового Совета Ю.С.Кальнов… 

…Сразу после окончания первой части праздничной программы, на 

вызвавший приятное удивление гостей отличный зелѐный газон 

городищенского стадиона, вышли мастера футбола. … 

Соперником сборной ветеранов посѐлка была команда, составленная из 

известных в недавнем прошлом игроков популярных столичных клубов 



ЦСКА и «Торпедо». В еѐ составе в первом тайме на поле вышли армейцы – 

заслуженный мастер спорта В.Бубукин, мастер спорта международного 

класса С.Ольшанский, В.Швецов, Ю.Чесноков, мастера спорта В.Радаев 

(вратарь), С.Пасечник, Е.Дулык, Г.Штромбергер, а также торпедовцы – 

заслуженный мастер спорта, рекордсмен по выступлениям за свой клуб 

В.Шустиков, мастер спорта международного класса В.Никонов и мастер 

спорта Г.Янец. Во втором тайме на замену вышли ещѐ несколько армейских 

игроков – мастера спорта М.Плахетко, В.Агапов, А.Кирюхин, В.Григорьев. 

   Думается, матч этот доставил большое удовольствие зрителям. Команда 

гостей, созданная на базе ЦСКА, довольно подвижная и мобильная, с 

неплохо налаженными игровыми связями имела, конечно, преимущество над 

хозяевами поля – тем более, что игровой практики у ряда городищенских 

ветеранов давненько уже не было. О налаженной же командной игре 

городищенцев говорить тем более не приходится. Однако, несмотря на это, 

несмотря на быстро пропущенный мяч – его с близкого расстояния провѐл в 

ворота хозяев поля Г.Штромбергер, городищенские ветераны все же 

напомнили, что «были  когда-то и мы рысаками»., что и они в далѐкие уже 

шестидесятые – семидесятые слыли хорошей командой, выступавшей в 

первой группе областного первенства и игравшей в финале кубка области. 

Очень уверенно защищал свои ворота и поныне, пожалуй, лучший вратарь 

района М.Благов. В результате, несмотря на неоспоримое преимущество 

гостей, три четверти матча держался счѐт, установившийся в самом его 

начале. 

   А вот на концовку матча городищенцев явно не хватило. Ощутив 

усталость, хозяева поля сбились на мелкую игру, допустили большой разрыв 

между обороной и нападением, чем многоопытные москвичи не замедлили 

воспользоваться. Мяч ещѐ трижды побывал в воротах городищенцев. Что ж, 

класс есть класс, а он у прославленных мастеров футбола прошлого остаѐтся 

высоким. 

   После окончания матча были названы его лучшие игроки. В составе гостей 

лучшим назвали бывшего форварда ЦСКА и сборной СССР Юрия 

Чеснокова, и директор фабрики П.В.Щербаков вручил ему памятный приз. А 

приз лучшему из городищенцев – вратарю М.Благову вручил один из самых 

титулованных игроков команды гостей, заслуженный мастер спорта Виктор 

Шустиков…» - 18. 

   Продолжая обзор и анализ прессы, мы натолкнулись на интересную 

статью, рассказывающую о состоявшемся в Москве в 1994 году турнире 

ветеранов футбола, посвящѐнного известному в прошлом футболисту и 

тренеру В.А.Николаеву. Участниками этого турнира были сборная 

команда ветеранов ЦСКА, сборная ветеранов Москвы, а также команда, 

сформированная на базе ветеранов футбола посѐлка Городищи и 

усиленная несколькими игроками-ветеранами из других команд нашего 

района… 

   Оргкомитет турнира выставил ко всем трѐм командам равные и 

достаточно жѐсткие возрастные требования – на поле необходимо 



постоянное присутствие не мене трѐх игроков в возрасте 50 лет и старше, 

а остальным должно быт не менее 38 лет. И наша команда почти 

полностью этим требованиям соответствовала. Естественно, сборную 

Москвы при таких условиях составить неизмеримо проще, чем сборную 

Городищ. Поэтому, чтобы выступить в Москве достойно, и понадобилось 

укрепление команды посѐлка ветеранами из других команд района, 

поэтому вместе с городищенцами  и бывшими городищенцами 

А.Акишиным, А.Деевым, В.Исаевым, Е.Кистановым, В.Воеводиным, 

А.Манасовым, А.Ерофеевым, С.Побережным, В.Яниным, В.Сасиным, 

С.Юровым в еѐ состав вошли петушинец Н.Задворочкин, покровчане 

В.Леонов, Г.Каменский, В.Степанов, Н.Клюквин, воспитанники 

костерѐвского футбола М.Голубев и Г.Дергачев… 

   Можно было опасаться того, что наша команда, вообще впервые 

выходившая на поле в таком составе, не сможет показать приемлемый 

уровень игры. К тому же добрая половина команды впервые играла на 

искусственном газоне, а другая половина если и выходила на него, то от 

случая к случаю. И поначалу казалось, что эти опасения подтвердятся. 

Уже вскоре после начала встречи сыгранный спартаковский дуэт – Ярцев-

Гладилин, который в общем-то делал всю игру в атаке у москвичей, 

провѐл наигранную комбинацию, и последний, выйдя один на один с 

нашим вратарѐм, открыл счѐт. 

   Однако затем игра у наших футболистов всѐ-таки, что называется, 

пошла. Активно заиграла средняя линия в лице А.Деева, В.Леонова и 

Е.Кистанова, начал терзать оборону соперников В.Степанов. И вскоре его 

длинная передача с фланга на фланг привела к ответному голу – эту 

передачу красиво замкнул М.Голубев, который в падении послал мяч в 

ворота Б.Разинского. 

   И до перерыва, и после него у нашей команды была не одна 

возможность развить успех. Но, как это не редко бывает, мяч оказался в ее 

воротах – случилось это во втором тайме. Однако наши ветераны не 

сложили руки и сумели отыграться ещѐ раз – это т мяч на счету 

В.Леонова. Так боевой ничьѐй – 262, и закончился первый матч турнира. 

После него умудрѐнные опытом футбольные звѐзды из сборной Москвы 

не скрывали уважения к гостям и пожелали нашим футболистам так же 

самоотверженно и грамотно сыграть и с ветеранами  ЦСКА. 

   А играть с ними нашей команде пришлось сразу же после первой 

встречи. Второй матч подряд проводить было сложно, к тому же сборная 

ветеранов ЦСКА была и в среднем помоложе, и заметно сыграннее, чем 

сборная столицы… 

      В итоге – 0:3. 

   Армейские ветераны выглядели заметно сильнее и в последней игре 

турнира, когда встречались со сборной Москвы, но тем не менее позволили 

соперникам свести встречу к ничьей – 3:3. Впрочем, этого им хватило, чтобы 

стать победителями турнира… 



   В своѐм заключительном слове на закрытии турнира Председатель 

оргкомитета турнира, генеральный директор АО «Городищенская отделочная 

фабрика» П.В.Щербаков отметил, что турнир стал праздником и для 

В.А.Николаева, и для ветеранов футбола, и для зрителей…» 

   Остаѐтся добавить, что состоявшийся в Москве турнир получил довольно 

широкий отзвук в СМИ России, отмечает автор статьи В.Михайлов. – 19. 

   Много интересного о спортивной жизни городищенцев рассказывает на 

страницах газеты «Вперѐд» еѐ редактор В.М.Сасин, в прошлом отличный 

спортсмен, участник соревнований различного уровня, наш земляк-

городищенец! 

   На встрече с заведующим отделом физической культуры и спорта 

Администрации Петушинского района Н.Н.Рулѐвым, который занимает этот 

пост с июля 1976 года, мы узнали о достижениях наших земляков в масштабе 

района и области с семидесятых годов прошлого века. Беседа была 

насыщенной и познавательной, он назвал нам много фамилий призѐров и 

победителей в различных видах спорта. Это и И.Шутов, один из лучших 

судей по футболу, хоккею; А.М.Мартыненко (о нѐм мы уже писали), 

А.И.Деев – 15-ти кратный чемпион района по теннису, в шахматах – 

Ю.Д.Толстов, В.Бобков, трижды чемпион района М.Капранов, 5-6 последних 

лет в боксе успехи у И.В.Сафонова, который подготовил 4 кандидата в 

мастера спорта. Но самое интересное, что мы услышали от Н.Н. это то, что в 

70-80-е годы в районе силу и сплочѐнность наших спортсменов именовали не 

иначе, как «городищенский дух»! 

   Таким образом, мы постарались осветить спортивные страницы прошлого 

наших земляков, обычных людей, подчас с непростой судьбой, но верных 

традициям спорта и здорового образа жизни. 

 

 

                                                      2 глава. 

            Спортивные сражения городищенцев в настоящее время. 

 

   В 1997 году в посѐлке Городищи появился детский спортивный клуб 

«Юность». Автором идеи его создания, а затем и исполнителем, 

воплощавшим еѐ в жизнь, был ветеран городищенского спорта В.И.Исаев. 

Организацией детского и взрослого спорта в посѐлке Виктор Иванович 

занимается уже тридцать пять лет. За эту многолетнюю работу он награждѐн 

знаком отличника физической культуры и спорта России, а также рядом 

почѐтных грамот. Дважды его признавали лучшим детским тренером 

Владимирской области. 

   За 11 лет существования клуба через него прошли более тысячи детей. 

«Были в этот период у «Юности» и достижения в различных, прежде всего 

игровых видах спорта. Так, юные футболисты 4 раза выигрывали областной 

турнир на призы клуба «Кожаный мяч» и участвовали в зональных 

российских турнирах – в Калуге, Пензе, Пскове, Кинешме. Также четырежды 

наши команды становились вторыми в областных турнирах «Кожаного 



мяча», один раз заняли третье место. Не раз побеждали команды «Юности» и 

в районных первенствах по футболу в младшей и средней группах. 

   Дважды становились чемпионами района наши юные баскетболисты, 

которые также выходили и на областную арену. 

   Из других видов спорта у нас наиболее популярен, пожалуй, настольный 

теннис. Из «Юности» вышли призѐры районных турниров по настольному 

теннису среди мужчин и чемпионка района среди девушек. 

   Известны успехи на районной и областной арене наших боксѐров. 

   Отдельный разговор о хоккее. Примерно с 2002 года лѐд на поселковом 

стадионе не заливался. И вот с 2006 года при поддержке главы района 

А.Д.Середы на стадионе были подведены  свет и вода. В итоге у нас вновь 

появилась ледовая площадка, на которой  ежедневно до 21 часа катались 

мальчишки и девчонки, и взрослые. Заливку льда, очистку катка от снега 

дети производили сами… 

   Нашим человеком в районном спорте мы с полным основанием называем и 

чемпиона района по шахматам Михаила Капранова – он тоже готовился к 

баталиям за доской в «Юности». 

…Занятия с ребятами ведут опытные спортсмены, ветераны поселкового 

спорта – такие, как многократный чемпион района по настольному теннису 

А.Деев, Ю.Толстов, а также А.Сафонов, И.Денисенко и другие»…- 20. 

  И вновь мы с трепетом и гордостью за городищенцев читаем в одном из 

номеров газеты «Вперѐд» за 2004 год: «В течение трѐх дней начала этой 

недели в Юрьев-Польском проходили финальные турниры розыгрыша 

призов областного клуба «Кожаный мяч» в двух возрастных группах – 

младшей и средней. В младшей в числе четырѐх команд – участниц финала 

была и городищенская «Юность» (тренер – В.И.Исаев). 

   Наша команда выступила просто блестяще и не оставила своим соперникам 

ни одного шанса на успех. Об этом говорят результаты проведѐнных игр. 

Юные городищенцы в первый день турнира выиграли у своих сверстников из 

«Юного дзержинца» (Муром) – 7:2, затем со счѐтом 3:0 победили «Волну» 

(Гороховец). В последний день турнира наши ребята встречались с хозяевами 

поля – командой «Ополье» (Юрьев-Польской) и забили в ворота соперников 

четыре мяча, не пропустив в свои ни одного. 

   В итоге – три победы в трѐх матчах, счѐт забитых и пропущенных мячей – 

14:2. Городищенская «Юность» - чемпион областного клуба «Кожаный мяч»! 

А лидер еѐ атак Илья Жарков, забивший пять мячей, стал лучшим 

бомбардиром турнира. Поздравляем! 

   Вместе с чемпионским званием юные городищенцы завоевали и путевку на 

зональный турнир «Кожаного мяча». – 21. 

   Мы решили взять интервью у участников тех событий, ребята сейчас 

учатся в 9-ом классе. Вот что они нам рассказали: «Мы начали заниматься 

спортом с 7 лет, в 2000 году. Сначала нас тренировал В.И.Исаев, но, став 

главою посѐлка, он поручил нас А.Ю.Мендалѐву, в молодости тот 

тренировал сборную по хоккею, тренировал наших отцов. Мы занимаемся, в 

основном, футболом. Состав команды на данный момент – Михеев А., 



Кружков Е., Крапивин А., Гришин Н., Кузин В., Кувычкин М., Карнилов И., 

Манахов А., Шивагорнов К., Потапов И. Принимали участие не раз в 

районных и областных соревнованиях. В 2004 году на России заняли 6 место, 

обошли команды крупных городов, таких, как Нижний Новгород. Последние 

два года происходит спад в командной игре. Сейчас создаѐтся новый состав 

команды. 

   В этом году мы решили возобновить и хоккейную команду. Однако из-за 

того, что лѐд в этом году залили поздно, мы не успели сделать заявку на 

участие в первенстве района. Конечно, хоккей трудней идѐт ещѐ и из-за того, 

что форму приходится покупать на свои деньги, а экипировка сейчас очень 

дорогая. Правда, некоторые наши земляки покупают в качестве спонсорской 

помощи отдельное снаряжение, но его крайне не хватает». 

   В сентябре 2007 года в Петушках футбольное поле стадиона было отдано 

детям. В нашем районном центре прошѐл турнир детских команд, 

инициатором которого стало местное отделение партии «Единая Россия». 

   Турнир собрал четыре команды – в гости к двум динамовским приехали 

городищенская «Юность»и команда из пос.Ставрово Собинского района… 

   На поле развернулись азартные и упорные ребячьи поединки. Об их 

упорстве говорит тот факт, что три из четырѐх состоявшихся игр закончились 

с минимальным перевесом одной из команд, причѐм с одинаковым счѐтом – 

2:1. 

   Победила в турнире «Юность» (пос.Городищи).  

(К.Лысенко, И.Потапов, И.Жарков, А.Волчков, М.Черняев, А.Степанов, 

С.Домашенкин, А.Михеев, Е.Кружков, Д.Беляковский, А.Сопот, 

А.Крапивин)  

Сначала юные городищенцы в полуфинале выиграли у своих Ставровских 

сверстников, а затем, в финале переиграли и первую команду хозяев поля – 

петушинцев…- 22 

   Говоря о развитии спорта в нашем посѐлке в настоящее время нельзя не 

сказать и о нашем учителе физической культуры – Юрии Алексеевиче 

Захарове. Он закончил Малаховскую высшую школу тренеров (Московская 

область). Увлекается лыжным спортом. Является участником Всесоюзной, а 

затем Всероссийской «Лыжни России» с 1976 года в марафонских 

дистанциях (50 км). На протяжении последних трѐх лет занимает вторые 

места в лыжной гонке, посвящѐнной памяти Михаила Серѐгина. 

   Его воспитанники постоянно занимают призовые места на соревнованиях 

различного уровня. В 2004 году он награждѐн грамотой администрации 

Владимирской области департамента образования за активную работу по 

подготовке и проведению муниципальных и областных финальных 

соревнований областной спартакиады учащихся. Уже в этом учебном году 1 

места в области по лыжным гонкам заняли наши ученицы Е.Химич (11 

класс), М.Прокопьева (8 класс). Сам он постоянно участвует в различных 

соревнованиях. В октябре 2008 года он занимает 1 место в осеннем кроссе 

лыжников г.Орехово-Зуево, в январе 2009 года – 1 место в Первом этапе 

Первенства города Орехово-Зуево по лыжным гонкам среди мужчин-



ветеранов. Он награждѐн почѐтной грамотой Администрации Петушинского 

района за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в 

Петушинском районе (2005 год).  Копии его грамот также вошли в  

электронную картотеку, которую мы составили.  

    Мы считаем, что спортивная работа в нашей школе поставлена грамотно. 

Учащиеся школы под руководством своих учителей А.В.Шаповаловой и 

Ю.А.Захарова, а также тренера-общественника А.В.Киселѐва часто 

становятся призѐрами и победителями соревнований различного уровня. В 

первенстве района в 2006-07 уч. году наши учащиеся заняли: 1 место по 

лыжам, 1 место по туризму, 3 место по зимнему полиатлону. В 2007-08 уч. 

году – 2 место по баскетболу (юноши), 1 место по лыжам, 2 место по 

турслѐту, 2 место по кроссу, 3 место в спартакиаде. В 2008-09 уч.году – 1 

место по баскетболу (юноши), 3 место по баскетболу (девушки). 

   В феврале 2009 года владимирское отделение «Молодой Гвардии Единой 

России» организовало Владимирскую областную Олимпиаду, которая 

называется «Дорога в Сочи 2014» В ней примут участие более 100 тысяч 

школьников, в том числе и учащиеся Городищенской средней школы. 

   Неплохо обстоят дела по спортивной работе в Детском центре. Здесь 

ведутся занятия по восточным единоборствам, в частности, по контактному 

карате. В 2007 на чемпионате Пресненского района г.Москвы Матвеев 

Аркадий и Карнилов Илларион заняли 1 места в своих весовых категориях. 

Призѐрами стали: Вотинцев Д., Бераиа И., Горшков Д., Чураев А., Бабаев В., 

Мамаджанов В., Герасименко О. В чемпионатах России по Айки-Дзюцу с 

2005 по 2008годы 3 место – Герасименко О.-два раза, Грушин О. – 2-е и 3-е 

места, Бераиа И. – 3-е место – два раза, Кузин В. – 3 место 2008г, Каргин Д. -

3 место, Матвеев А. -2 место, Мамаджанов В. -3 место.   

   С осени 2008 года за спортивную работу среди населения посѐлка отвечает 

Виктор Андреев (ГКДЦ). Он рассказал нам о том, что сейчас 

предпринимаются попытки возродить хоккей. Организуются три команды – 

ветераны, 30-летние и юноши 15-16 лет. Уже начались соревнования. 

   Таким образом, надо отметить, что в настоящее время физкультура и спорт 

в посѐлке продолжают развиваться, однако в сравнении с предыдущими 

годами наблюдается спад массовых занятий физкультурой и спортом  

городищенцев. 

 

 

 

3 глава. 

                       Перспективы развития спорта в посѐлке Городищи. 

 

   Посѐлок Городищи сегодня вряд ли можно отнести к числу благополучных. 

Созданная в 2007 году администрация в целом успешно справляется со своей 

работой. Вот  только, по словам главы посѐлка Виктора Ивановича Исаева, 

«потребности территории существенно превышают еѐ возможности».- 23. 



 Помощь и понимание со стороны районной администрации в этой 

ситуации пришлись бы как нельзя кстати. Однако на помощь Городищам 

никто не спешит. 

   Сегодня посѐлок является проблемной территорией по многим 

показателям. Три четверти населения трудится в Москве, работающие 

предприятия можно пересчитать по пальцам.  

   «В нашем посѐлке очень остро стоит проблема наркомании, - говорит глава 

администрации В.Исаев. – У нас проживает почти тысяча цыган и молдаван, 

род деятельности которых весьма сомнителен. Сами понимаете, как мы 

переживаем за наше подрастающее поколение».  

   Привлечение инвестиций, развитие реального производства помогли бы в 

оздоровлении ситуации. Но территория бывшей фабрики, которая сегодня 

мало используется, принадлежит не местной власти, а частному лицу. 

Потенциальные инвесторы были, но, видимо, цены и условия аренды земли 

их отпугнули. Между тем, посѐлок, расположенный в «междуречье» Клязьмы 

и Киржача, почти не имеет свободных земель. Предложить гостям-

предпринимателям практически нечего. 

   «На сегодняшний день единственное, что мы можем противопоставить 

наркомании и пьянству, это культура и спорт, - констатирует Виктор 

Иванович.- В этом вопросе мы ждѐм помощи уже пять последних лет». 

   Мечта у В.И.Исаева простая, имеет реальные очертания и вполне 

очевидные размеры. «Поставили бы нам коробку под спортивный центр, хотя 

бы тридцать на пятнадцать метров. До ума бы сами довели», - говорит глава 

посѐлка. 

   С этой просьбой он обращался к губернатору Владимирской области ещѐ в 

2003 году, будучи депутатом районного Совета. Однако у региональной 

власти, похоже, есть  более важные дела, чем спорт в Городищах. Теперь 

Виктор Исаев, который с 2002 года является членом «Единой России», 

уповает на помощь влиятельного однофамильца Андрея Исаева, депутата 

Государственной Думы. Последний обещал помочь уже в самом скором 

времени…» - 23. 

   Однако и мы решили не оставаться в стороне от этой проблемы. Мы 

написали письма в организации, которые могли бы помочь в разрешении 

этого вопроса. Полагаем, что в год Молодѐжи, в преддверии Олимпийских 

игр 2014 года в Сочи, к нашей просьбе отнесутся с пониманием. 

   По нашей инициативе глава посѐлка В.И.Исаев собрал общественный 

совет, в который вошли директор ГКДЦ Е.А.Михайлова, руководитель 

кружков ГКДЦ Е.Н.Щербакова, командир в/ч  подполковник А.Г.Семененко, 

священник храма св. Пантелеймона Авель и староста храма Р.В.Казакова, 

участковый лейтенант А.А.Марков, отв. за спортивную работу в посѐлке 

В.Андреев, директор поселкового музея Т.В.Потапова, 

предприниматель…………………….., учитель истории ГСШ И.Ю.Шаронова 

и мы, учащиеся 10-го класса школы. На встрече обсуждалась важные 

вопросы, касающиеся жизни посѐлка. В частности – организация досуга 

подростков и молодѐжи посѐлка, воспитание духовности,  ответственности  



родителей за своих детей. Мы подняли вопрос о спортивной работе в посѐлке 

и предложили продолжить работу по созданию условий для занятий 

физкультурой и спортом всем жителям посѐлка. Эта встреча транслировалась 

по кабельному телевидению в посѐлке с целью оповещения жителей по 

вопросам повестки заседания и решений, принятых общественным советом 

посѐлка. 

 

 

 

Заключение. 

 

  Вот и настало время подвести некоторые итоги нашего исследования. 

Беседуя с ветеранами спорта Городищ, анализируя прессу, посещая музеи, 

встречаясь с людьми, в той или иной мере связанных с описываемой нами 

проблемой, мы пришли к выводу, что развитие спортивной деятельности в 

настоящий момент в нашем посѐлке оставляет желать лучшего! Сравнивая 

достижения и успехи наших земляков двадцатилетней, тридцатилетней, 

сорокалетней давности задаѐмся вопросом: а почему сейчас нет такой 

активности в спортивной работе? Проблемы? Думается, что тогда их было не 

меньше. Нежелание помочь местной власти тех, от кого это зависит в 

организации спортивного комплекса, вернувшего бы проблемных подростков 

с улицы и кафе на поле, ринг, лыжню. 

    Наверное, трудные подростки есть во всех школах России. Но почему  

многие свыклись с этой мыслью? Почему бы ни попробовать разрешить эту 

проблему? Пути выхода из этой ситуации мы и пробуем найти в ходе нашего 

исследования. Это и есть та цель, которую мы поставили перед собой, 

участвуя в акции «Я – гражданин России». Мы верим, что судьба России в 

наших руках! Ведь именно молодое, подрастающее поколение будет нести 

ответственность за то, что делается вокруг! 

 

Показателем культурного развития общества в любой стране служат не 

только достижения в различных областях науки и искусства, но и низкий 

показатель преступности или отсутствие таковой. В каждой стране 

независимо от уровня ее развития и социального благополучия ее граждан 

всегда в наличии элемент подростковой преступности. Насколько он низок 

зависит не только от отдела УВД, занимающегося вопросом преступности 

среди подростков, но, прежде всего от сознательности и интеллектуального 

развития родителей. Во все времена  у разных народностей родители были не 

только дарителями жизни, но и примерами для подражания, теми людьми, на 

которых стоит равняться в будущем. Какой пример может показать пьющая 

мать или отец, избивающий свою жену? В условиях постоянного стресса, 

боязни за свою жизнь и жизнь близких людей, ребенок  замыкается в себе, 

становиться нервным и озлобленным. Как правило такие дети не получают 

достаточно знаний и воспитания для того, чтобы стать полноценными 

членами общества. Не находя поддержки у родителей они идут на улицу. И 



улица принимает их в свое лоно, обучает своим законам и моральным 

нормам, которые чаще всего расходятся с общепринятыми, человеческими. 

Это лишь основные причины того, почему ребенок становится на путь 

преступления. 

 В ходе нашей работы над темой, мы побеседовали с инспектором по 

делам несовершеннолетних Андреевой Ольгой Александровной, работающей 

в Покровском ГОМ Петушинского района ОВД. Она рассказала нам, что в  

данный момент на учете по поселку Городищи стоят 6 человек в возрасте до 

18 лет. С ними ежемесячно проводятся различного рода разъяснительные 

беседы, но они плохо воспринимают сказанное, а чаще даже бывают 

безразличны к происходящему. По мнению опытного специалиста, такие 

мероприятия, как беседы, стоило бы проводить гораздо чаще, например, 

еженедельно. Однако низкая заработная плата, а следовательно отсутствие 

квалифицированных кадров, делают эту задачу невыполнимой. По данным 

милиции в Городищах количество подростков, состоящих на учете в детской 

комнате милиции за последней год, возросло. Среди часто совершаемых 

проступков -  многочисленные побеги из дома, драки, хулиганства, кражи. С 

недавнего времени среди подростковых проблем числиться также и 

наркомания. Официальных данных по этому поводу нет, но известно, что бич 

наркомании проник также в среду подростков до 14 лет. 

Участковый милиционер лейтенант Марков Андрей Александрович 

ответил на наши вопросы: - Много ли задерживаются несовершеннолетних? 

– Да, к сожалению, много гуляют после 23 часов. 

- Какую ответственность несут родители? – Штрафы, но чаще речь идѐт не о 

наказании, а о профилактической беседе. 

-Часто ли в рейды выходит комиссия? – 1 раз в месяц вместе с сотрудниками 

ИДМ. 

Наряду с незначительным ростом детской преступности по району, 

наблюдается снижение преступности как таковой на 0,5% по России. Из 

многих отделений милиции Городищенское отделение отличается хорошей 

раскрываемостью преступлений. (За год из 46 преступлений – 37 раскрыто, 

изъято 520 г героина, закрыто 7 наркоточек и 1 наркопритон). Во многом 

благодаря сотрудникам этого отделения мы можем спать ночью спокойно. 

Однако, на наш взгляд, успокаиваться, совсем не стоит. Ведь ситуация по 

подростковой преступности в нашем посѐлке оставляет желать лучшего. И в 

данном вопросе, безусловно, не последнюю роль должна сыграть 

профилактическая работа. Ольга Александровна поддержала идею создания в 

посѐлке спорткомплекса, полагая, что тогда не только подростки, но и 

многие родители найдут себе спортивное занятие по душе, а для баров и 

увеселительных компаний времени не останется! 

  Какие причины подтолкнули наш коллектив вынести на суд общества 

именно проблему развития спорта?  

   Прежде всего, актуальность данного вопроса для жителей посѐлка, а также 

важность проблемы для нас самих. Население посѐлка, по словам главы 

Администрации Исаева В.И., составляет 5900 человек. Из них 1160 детей в 



возрасте от 0 до 18 лет. Из них –492 человека – учащиеся школы в возрасте 

от 7 до 18 лет. Это ощутимые цифры даже для населѐнного пункта с 

достаточно небольшим числом в нѐм проживающих жителей. Если мы 

сопоставим цифры, то увидим, что, к сожалению, довольно много остается 

подростков и молодѐжи не занятой в каких-либо секциях, кружках и т.д.. Как 

следствие, действия этих подростков зачастую приводят к развитию и 

повышению уровня детской преступности, алкоголизма и наркомании. Эта, 

довольно значимая проблема в какой-то степени имеет решение. 

  

   Нами проведен социологический опрос подростков и молодѐжи с целью 

выяснения их занятости  в секциях и кружках по интересам. В результате 

опроса выяснилось, что около половины респондентов не посещают никакие 

кружки в свободное от учѐбы в школе время. Наиболее посещаемые занятия: 

футбол, восточные единоборства, баскетбол, гимнастика, лыжи.  

    Второй вопрос выяснял интересы, желания подростков заняться каким 

либо видом спорта. Особо хотелось бы выделить желание заниматься 

хоккеем, биатлоном, велоспортом, фигурным катанием, гандболом. 

Некоторые отдали предпочтение автомотошколе. Но абсолютное число 

респондентов выразили желание заниматься в секции плавания (около 90%). 

   Далее мы задали вопрос: - Влияет ли занятие спортом на успеваемость?  И 

нам половина опрошенных ответили: «Да. Занятия спортом помогают в 

учѐбе».  «Развивают стремление достигать цель, и вызывает интерес». 

«Повышает здоровое желание стремиться к успеху». «Он помогает 

правильно рассчитать время, воспитывает волю и способность добиваться 

успехов во всѐм». 

   «Где бы ты хотел провести свободное от учѐбы время?» следующий наш 

вопрос. И ответы: «поплавать в бассейне, заняться шейпингом», «если бы 

был построен у нас спорткомплекс – только там!», «на катке» и т.д. ответили 

нам две трети опрошенных. 

   И последний вопрос «Если бы у нас в посѐлке появился спорткомплекс, 

было бы у тебя желание посещать его?». 95 процентов респондентов 

ответили положительно. Вот типичные ответы: «Конечно! Но только где 

он?», «Да, с удовольствием!», «Да, я бы посещал его каждый день!» 

   А единственным местом коллективного отдыха для жителей посѐлка 

сегодня является  культурно-досуговый центр. В этом году он отметит 

полувековой юбилей. Здесь проводятся мероприятия для всех возрастов, 

открыта масса кружков и секций. Кроме того, в Городищах существует своя 

школа искусств, которую посещают более трѐхсот ребят. Различные секции в 

средней школе посещают 365 человек. В ДЦ занято 120 человек. Эти цифры 

не так велики, как хотелось бы. Так как же сделать их больше, как привлечь 

молодое поколение к полезному и приятному досугу? Именно эта цель легла 

в основу нашей работы. 

    В нашем социальном проекте большую помощь и поддержку оказали 

солидные учреждения нашего посѐлка: Администрация посѐлка, ГОФ, ГКДЦ, 

школа, Детский центр. 



  Мы самостоятельно выбрали тему и разработали данный проект. В ходе 

работы над темой мы взаимодействовали с различными властными 

структурами. Считаем, что наш проект реалистичен. Положительное 

решение Администрацией посѐлка, вышестоящими властными структурами 

наших предложений позволит сократить число подростковых 

правонарушений и заинтересовать подростков и молодѐжь новыми секциями 

и кружками, чтобы как можно большее число ребят могли реализовать свои 

желания и возможности на поприще спорта. А у взрослых городищенцев и 

гостей посѐлка появиться больше возможности для здорового образа жизни и 

совместных спортивных  занятий  со своей семьѐй. 

 

   Мы вышли с предложениями в Администрацию посѐлка: 

 

1) Продолжить работу по  поиску средств на составление проектно-сметной 

документации и строительство спортивного центра; 

 

2) Просим выделить средства на создание дополнительных спортивных 

секций; 

 

3) Собранный и систематизированный нами материал предлагаем издать 

в виде брошюры или буклета, с целью ознакомления жителей посѐлка 

со  спортивными достижениями земляков и популяризации спорта, как 

источника здорового образа жизни. 

   

   Нами направлены письма в Москву в приѐмную Президента РФ, в 

приѐмную Председателя Правительства и  в Министерство спорта, туризма и 

молодѐжной политики РФ с просьбой о помощи в строительстве спортивного 

комплекса в посѐлке. Огромный спортивный потенциал городищенцев, 

хочется надеяться, не только остался в прошлом, но и будет в дальнейшем 

причиной гордости  владимирцев в районе, области и России! 

  

  Именно это и стало «конечным пунктом» нашей работы. Мы надеемся, что 

наш проект оценят по достоинству, так как мы подняли проблемы, которые 

возможно разрешить силами Администрации и общественности посѐлка, а 

также лицами, наделѐнными властными полномочиями, от которых зависит 

решение данного вопроса. 
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