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С ЛОВО ПРЕЗИ Д ЕН Т У

Год был вполне успешным, как по
результатам выступлений спортсменов нашего города в крупнейших
всероссийских и международных
соревнованиях, так и в плане популяризации и развития городошного
спорта в Санкт-Петербурге.
Министерство спорта России в
2013 году утвердило разрядные
требования для женщин, и в 2014
году, на первом чемпионате России
среди женщин в Москве молодая
спортсменка из Санкт-Петербурга
Александра Соловьянова стала первой в истории городошного спорта
чемпионкой России среди женщин,
и первой среди женщин выполнила
норматив «Мастер спорта России»!
Александра учится в 11-м классе 32
гимназии на Васильевском острове и
тренируется в ЦФКСиЗ Московского
района под руководством Маслова
Андрея Николаевича.
На чемпионате мира, также проходившем в Москве, Александра Соловьянова завоевала золотую медаль в
командных соревнованиях по еврогородкам и серебряную медаль – в
соревнованиях по классическим
городкам в составе сборной России.
Сергей Облогин стал чемпионом
мира в командных соревнованиях по
финским городкам. Валерия Пудышева и Людмила Рябкова удостоились бронзовых медалей в командных соревнованиях по еврогородкам.
Мужская
сборная
команда
мастеров Санкт-Петербурга очень
достойно выступила на чемпионате России, завоевав серебряные
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медали. Немного везения не хватило
нашим спортсменам, чтобы повторить успех 2011 года и стать чемпионами. В финале чемпионата в равной
борьбе мы уступили сильной молодой сборной команде Томской области в дополнительной партии – «по
пенальти». В 2013 году наша сборная
выступила на чемпионате России
неудачно, заняв пятое место.
На первенстве России в личных
соревнованиях среди старших юношей в г. Вятские Поляны Алексей
Ильин (ЦФКСиЗ Московского района, тренер А.Н.Маслов) завоевал
золотую медаль, а Антон Евтушенко
(ПМЦ Василеостровского района,
тренер С.И.Облогин) завоевал серебряную медаль в личных соревнованиях младших юношей.
Во всероссийских соревнованиях
юношей и девушек «Меткие биты»
в Нижнем Новгороде Алексей Ильин
опять стал победителем в личных
соревнованиях, а сборная команда
старших юношей выиграла командный турнир. Руслан Шутуров (ПМЦ
Василиостровского района, тренер С.И.Облогин) завоевал золотую
медаль в личных соревнованиях
младших юношей. Сборные команды
младших юношей и девушек завоевали серебряные медали.
В 2014 году городошным площадкам у Алексеевского равелина Петропавловской крепости исполнилось
15 лет. Их строительство в 1999 году
имело огромное значение для развития городошного спорта в СанктПетербурге. Городошные площадки
в нашем городе теперь строятся ежегодно. Не стал исключением и 2014
год: были построены две новые городошные площадки в Красносельском
районе. В Горелово площадку, соответствующую Правилам соревнований городошного спорта, построила
местная администрация МО Горелово. По адресу пр. Добровольцев,
д. 50, по инициативе Главы МО Урицк,
Николая Кузьмича Прокопчика,
администрация района оборудовала
площадку для проведения массовых
соревнований полимерными битами.

Сборная команда мастеров Санкт-Петербурга – серебряный призёр
чемпионата России 2014 г.

В 2014 году Федерация городошного спорта Санкт-Петербурга, как
и в прежние годы, основные усилия
направляла на популяризацию городошного спорта и на работу в школах:
организацию соревнований между
школами в муниципальных образованиях и в районах города, организацию секций городошного спорта в
школах. Работа в этом направлении
была вполне успешной. Различные
соревнования и презентации городошного спорта в 2014 году были
проведены в 32 школах, в том числе,
в 18 школах – впервые. За последние
два с половиной года уроки физической культуры, посвящённые городошному спорту, и различные соревнования проводились в 80 школах
города примерно 110 раз. В общей
сложности, в школах было проведено более 500 уроков физкультуры,
на которых с городошным спортом познакомились не менее 15-ти
тысяч школьников. Эти уроки, по
существу, являлись презентациями
городошного спорта и мастер-классами. На них школьники получали

Чемпионы мира Сергей Облогин и
Александра Соловьянова (справа),
бронзовый призёр ЧМ
Валерия Пудышева
информацию о различных дисциплинах городошного спорта, проводимых соревнованиях, знакомились
с его историей, правилами соревнований, правильной техникой броска
и выполняли первые в своей жизни
броски городошной битой.
В 2014 году были организованы и проведены соревнования
школьников в 11 муниципальных
образованиях и в 4 районах СанктПетербурга. В муниципальных образованиях Пороховые, Красное село,
Невский округ, Урицк и Горелово
соревнования прошли впервые.
Поддержка городошного спорта
муниципальной властью является
реальным фактором его развития
в городе, так как одной из задач
местного самоуправления является
организация спортивно-массовой
работы с населением и патриотиче-

Центральные городошные площадки на переднем плане панорамы
Санкт-Петербурга
ское воспитание молодёжи. Городки вольствием и знанием дела будут
для этого подходят, как никакой играть в городки с детьми. Первый
другой вид спорта.
семинар с инструкторами физкульВ Санкт-Петербурге 111 муници- туры семи детских садов в МО Урицк
пальных образований. С 23 из них был проведён в детском саду №12
федерация городошного спорта уже Красносельского района в октябре. В
сотрудничает, ещё с 18 планируем планах организовать семинар в райналадить сотрудничество в 2015- онном масштабе.
В 2014 г. впервые были организо2016 годах. Очень успешно федерация сотрудничает с МО Автово, Двор- ваны и проведены общерайонные
цовый округ, Нарвский округ, Сенной массовые соревнования школьников
округ, Смольнинское.
в Адмиралтейском, Кировском, КрасГлава МО Урицк предложил про- ногвардейском и Красносельском
вести соревнования по городкам районах. В Калининском и Красногне только для школьников, но вардейском районах были провеи для старших групп в детских дены районные соревнования среди
садах! Оказывается, в некоторых школьных спортивных клубов. В
садах инструкторы физкультуры в Адмиралтейском районе дополнигородки с детьми играют! Подходя- тельно проведён Новогодний турщий инвентарь для этого наша про- нир среди шести школьных секций
мышленность выпускает до сих пор. городошного спорта, работающих в
По моему мнению, соревнования районе. Большинство соревнований
среди детских садов проводить не школьников проводится в зимнее
следует, а вот внутри каждого дет- время года в школьных спортивных
ского сада – можно и нужно. Игра – залах или залах ЦФК районов, так
развивающая и координирующая. как в тёплое время учебного года
Детям это и интересно, и полезно. собрать школьников очень трудно
Инструкторов физкультуры надо из-за перегруженности соревнованемножко подготовить и обучить, и ниями по другим видам спорта.
многие из них ещё с большим удо(Окончание на стр. 2)

Презентация городошного спорта в школе № 270. Красное село

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ-ГОРОДОШНИКОВ 2014 года

Среди мастеров спорта –
Лев Балуков,
СК Кировец
экспедитор ООО СКЛ

Среди женщин
и старших девушек –
Александра Соловьянова,
ЦФКСиЗ Московского района,
ученица гимназии №32

Среди старших юношей –
Алексей Ильин,
ЦФКСиЗ
Московского района,
студент СЗИУ РАНиГС

Среди младших юношей –
Руслан Шутуров,
ПМЦ Василеостровского
района,
ученик школы №304

Среди младших девушек –
Ольга Николаева,
ЦФКСиЗ Московского
района,
ученица школы №392

Лучший тренер –
Маслов Андрей Николаевич,
ЦФКСиЗ
Московского района
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1. «Пушка»

2. «Вилка»

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Валерия Пудышева,
КДЮСШ «Невские звёзды», –
серебряный призёр первенства
России
Мы научились организовывать и
проводить действительно массовые
соревнования школьников в больших спортивных залах и приобрели
для этого необходимое количество
покрытий, оборудования и инвентаря. Для проведения соревнований
школьников в манеже ЦФКСиЗ Красносельского района было развёрнуто
шесть комплектов покрытий городошных площадок, и одновременно
играли 12 команд. В Адмиралтейском и Кировском районах в спортивных залах одновременно соревновались по 8 команд школьников.
В результате работы в школах, с
муниципльными образованиями и
районными отделами по физической
культуре и спорту в 2014 году секции городошного спорта были организованы ещё в 13 школах, а общее
число секции в школах достигло
тридцати трех. Конечная цель этой

3. «Звезда»

4. «Стрела»

работы – регулярное проведение
соревнований школьников по городошному спорту на муниципальных,
районных и общегородском уровнях.
Если мы решим эту очень непростую задачу, то городошный спорт
в Санкт-Петербурге займёт подобающее ему, как единственному исконно
русскому виду спорта, достойное
положение.
Работа по организации и проведению общегородских массовых
соревнований и соревнований среди
спортсменов в 2014 году проводилась в соответствии с утверждённым календарным планом. Были
проведены все 14 запланированных
общегородских соревнований среди
спортсменов. Большинство соревнований проводилось в восьми группах: мастеров спорта, первой группе,
разрядников, ветеранов, младших и
старших юношей, младших девушек,
старших девушек и женщин. Чемпионом Санкт-Петербурга 2014 года
стал мастер спорта Сергей Стеняхин
(СК «Искра, СОК «Ижорец»), показав
высокий результат – 119 бит на 90
фигур (норматив «Мастер спорта
России» – 132 биты). Большинство
соревнований проводилось при поддержке Комитета по физической
культуре и спорту и Администраций
районов Санкт-Петербурга.
Массовые соревнования по городкам традиционно проводились
в рамках десяти общегородских
спартакиад:
• средних специальных учебных
заведений;
• допризывной молодёжи;
• производственных коллективов;
• муниципальных образований;
• городских летних оздоровительных лагерей;
• сотрудников
районных
Администраций;
• сотрудников отраслевых комитетов правительства СПб;

5. «Колодец»

6. «Коленчатый вал»

• «Семейные игры»;
• подростково-молодёжных центров;
• консульских учреждений.
Одиннадцатой
общегородской
спартакиадой вполне можно считать соревнования по городошному
спорту среди лиц с ограниченными
возможностями. В этом году открытый турнир «Остров побед» Администрация Кронштадтского района
проводила совместно с нашей Федерацией на стадионе у Петропавловской крепости. В нём приняли
участие 18 команд из 13-ти районов
Санкт-Петербурга.
Кроме этого, были проведены
уже традиционные общегородские
соревнования по городкам среди
кадетских корпусов, Суворовских и
Нахимовского училищ, среди организаций, подведомственных Комитету по законности и правопорядку,
Комитету по социальной политике,
сотрудников ГУ Банка России по
Санкт-Петербургу, ГУП «Водоканал»,
ГУП «Горэлектротранс». Впервые
были проведены соревнования среди
сотрудников ГУП «Инпредсервис».
Успехи наших спортсменов на
соревнованиях, достижения в популяризации и возрождении городошного спорта в нашем городе
очевидны, но нерешённых вопросов
остаётся много.
Самым не простым вопросом,
затрудняющим развитие городошного
спорта в городе, является отсутствие у
Федерации спонсоров. Коммерческих
структур, желающих помогать общественной организации ответственной за городошный спорт в СанктПетербурге, пока не находится.
Я выражаю искреннюю благодарность всем руководителям муниципальных образований, поддержавшим проведение соревнований по
городошному спорту среди школьников, директорам и учителям физической культуры школ, принявших

7. «Артиллерия»

участие в муниципальных и районных соревнованиях. Особую благодарность от имени всех поклонников городошного спорта я выражаю
директорам и учителям школ, в
которых организованы и работают
секции городошного спорта.
Есть уверенность в том, что в
муниципальных образованиях и в
районах, в которых соревнования
школьников по городкам уже были
проведены, такие соревнования станут традиционными, а другие муниципальные образования и все районы в ближайшие годы последуют их
примеру. И тогда задача включения
городошного спорта в Спартакиаду
школьников Санкт-Петербурга станет вполне реальной.
Успешное проведение всех общегородских соревнований, участие
спортсменов нашего города во
всероссийских и международных
соревнованиях стало возможным
благодаря поддержке Комитета
по физической культуре и спорту,
Комитета по образованию, Коми-

8. «Ракетка»

тета по молодежной политике и
взаимодействию с общественными
организациями,
Администраций
районов. От всех любителей городошного спорта благодарю всех
руководителей и сотрудников Комитетов, Администраций районов,
муниципальных образований, поддерживающих нашу Федерацию,
за помощь в работе. Общими усилиями мы обязательно возродим
единственный исконно русский вид
спорта, нашу народную игру, являющуюся отличным средством для
физического и патриотического
воспитания молодежи, для привлечения населения к активным
занятиям физической культурой на
основе наших традиций.
Желаю всем спортсменам и любителям городошного спорта новых
спортивных достижений и успехов в
возрождении нашей любимой игры!
Президент федерации городошного
спорта Санкт-Петербурга
Е.М. Артамонов

На открытии площадки в МО Урицк

ГОРОДОШНЫЙ СПОРТ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Городки – русская народная игра с
многовековой историей, превратившаяся в современный вид спорта.
Городками увлекались многие
наши всемирно известные соотечественники. Среди них – император Николай II, генералиссимус
А.В.Суворов, учёные И.П.Павлов и
Н.Тимофеев-Ресовский,
писатели
Л.Н.Толстой и А.М.Горький, певцы
Ф.И.Шаляпин и С.Я.Лемешев, вожди
советского государства, космонавты.
Несмотря на исконно русское происхождение, городки, а в последствии и городошный спорт, были
очень популярны у всех народов и
во всех регионах России, а в Украине
и Белоруси их также считают народным видом спорта.
В 1923 году игре был придан официальный статус, утверждены единые правила, проведены первые
всесоюзные соревнования. Этот год
стал годом рождения городошного
спорта. Городошный спорт, без преувеличения, можно считать самым
традиционным народным видом
спорта в России.
Это – единственный исконно
русский спорт, включённый в Единую Всероссийскую спортивную
классификацию.
За более чем 90-летнюю историю
правила игры существенно не изменились, но изменились покрытия и
оборудование площадки, конструк-

«Игра в городки развивает глазомер, быстроту,
натиск: битою мечу – это
глазомер, битою бью – это
быстрота, битою выбиваю –
это натиск.»
А.В.Суворов.

Классические или русские городки
ция биты. Размеры площадки, расстояния для бросков, фигуры остались
прежними. Раньше играли деревянными лёгкими битами, потом их
стали делать более увесистыми. Для
достижения большей эффективности в игре, а также для возможности
ремонта, биты стали делать составными, с металлическими втулками и
концевым стаканом – для придания
нужного веса и центра тяжести. Сначала в городки играли на грунтовых
площадках, затем на асфальтированных или бетонированных. С применением тяжёлых составных бит
площадки стали покрывать металлическими листами. В последние
годы металлические листы всё чаще
стали заменять на ударопрочные
полимерные.
По
мере
совершенствования
покрытия площадок, конструкции
биты, техники броска и методик подготовки спортсменов, росли спортивные результаты. Победитель
личных соревнований первого чемпионата СССР в 1936 году в Донецке
москвич Тимофей Ермилов, затратил на выбивание 90 фигур 160 бит.
В 1997 году, на чемпионате Европы
в г. Череповце, Леонид Анискин из
г. Воронежа выбил те же 90 фигур
109 битами. Этот рекорд никому пока
не удалось превзойти.
После распада СССР в 90-х годах
городки стали терять свою популярность в России и в странах ближнего
зарубежья. Одной из причин этого
процесса было появление многочисленных новых иностранных видов
спорта.
1993 году была организована Международная федерация городошного
спорта (МФГС). Энтузиасты городошного спорта появились в ряде стран
«дальнего зарубежья» в Европе и в
Северной Америке. С 2001 года городошный спорт стал стремительно

развиваться в Германии. Немецкие
спортсмены предложили ограничить
вес бит (не более 2 кг) и изготавливать их только из полимерных материалов. Результативность игры лёгкими полимерными битами немного
ниже, чем более тяжёлыми (для
большинства спортсменов мужчин)
составными битами, что можно считать их относительным недостатком.
Зато очевидны преимущества:
• многократное снижение шума
(металлического грохота), что особенно важно для игры во дворах и
в помещениях;
• возможность применения более
дешёвых и простых покрытий
площадки;
• дешевизна и простота изготовления;
• начинающие могут играть такими
же битами, как и мастера. Тяжёлые
составные биты мастеров начинающие не могут бросать даже с
ближнего расстояния.

Еврогородки
С 2004 года соревнования полимерными битами стали включать
в программу чемпионатов мира.
В 2010 году МФГС приняла решение признать игру полимерными
битами спортивной дисциплиной
городошного спорта и называть её
«еврогородками».
В Финляндии издавна существовала игра «кююкка», родственная
русским городкам, очевидно, от
них произошедшая. Финны играют
деревянными битами на «набивном» грунтовом покрытии футбольных полей. Суть игры такая же, как
и городков – бросок битой в цель. Но
финны не выстраивают из городков
фигуры, а устанавливают городки
вертикально на лицевых линиях
«городов» размером 5х5 м, расположенных друг напротив друга.
Финны считают, что игра пришла к
ним из Карелии, где она называется

На соревнованиях 31 января 2015 г. в г. Костомукше
также -«кююкка». Ассоциация игры
«кююкка» Финляндии объединяет
около 100 коллективов, а в Карелии
эта игра почти исчезла, поэтому на
международной арене этот вариант
игры в городки, признанный дисциплиной городошного спорта, стали
называть «финскими городками».
Соревнования по финским городкам включили в программу чемпионатов мира среди мужчин в 2004
году, а среди женщин – в 2006 году.
В Карелии игра «кююкка» стала
уверенно возрождаться по инициативе Общественной организации «Союз карельского народа».
В последние годы организуются
районные и республиканские соревнования, набирающие популярность. Соревнования проводятся
как летом, так и зимой – на снегу!

Кююкка – финские городки
Возможно, правильнее будет
переименовать эту спортивную
дисциплину в «карело-финские
городки»?

Еврогородки официально признаны дисциплинами городошного
спорта в Украине и Республике
Беларусь. Признание их в России и
в других странах, также как и финских городков – впереди.
«Играющий в
городки»
А.А. Иванов
Гипс. 1839 г.
Государственный
Русский музей

« Я откровенно рад этой удаче,
рад ей вдвойне потому, что привлекаю внимание к городкам –
древнейшей народной игре, полной неповторимой прелести и
обаяния, прочной и вечной, как
и мы сами».
Скульптор А.А. Иванов. 1839 г.
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ЛУЧШИЕ КОМАНДЫ В ЧЕМПИОНАТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 2014 года

Команда мастеров СК Кировец –
чемпион Санкт-Петербурга

Команда Искра, СОК Ижорец –
чемпион Санкт-Петербурга

Команда Искра, КДЮСШОР «Невские звёзды» –
победитель в группе младших юношей

Команда ЦФКСиЗ Московского района –
победитель в группе старших юношей

Команда ЦФКСиЗ Московского района –
победитель в группе младших девушек

Лучшие спортсмены Санкт-Петербурга 2014 года

Городки в «Простоквашино»

В г. Колпино есть микрорайон,
который колпинцы называют «Простоквашино». Несколько лет назад
в нём даже установили памятник
почтальону Печкину, Шарику и
Матроскину – героям популярнейшей в недавние времена серии
мультфильмов
про
Простоквашино. В этом микрорайоне, в школе
№ 588, уже два года ведёт секцию
городошного спорта самый опытный тренер в городошном спорте
Санкт-Петербурга Маслов Андрей
Николаевич. Тренером Андрей Николаевич начал работать более 40 лет
назад. После службы в армии закончил педагогический институт им.
Герцена. Многие его воспитанники
стали мастерами спорта СССР и России, победителями чемпионатов
России, первенств Европы и России
среди юношей. Начиная с 2011 года
ему неизменно присваивается звание
«Лучший тренер Федерации городошного спорта Санкт-Петербурга»

Александра Соловьянова,
ЦФКСиЗ Московского района, –
чемпионка России

по итогам работы за год.
2014 год тоже не стал
исключением, так как
его воспитанники опять
показали очень высокие
результаты на международных и всероссийских
соревнованиях. Наибольших успехов в прошлом
году добились Александра Соловьянова, ставшая
чемпионкой России, и
Алексей Ильин – победитель первенства России
и Всероссийских соревнований «Меткие биты».
Андрей Николаевич поделился
своим
опытом
работы в качестве педагога
дополнительного образования в школе № 588.
Второй год веду секцию
«Городки» (в отделении
дополнительного образования детей – прим. редакции) во вторых классах
школы. В школе четыре
вторых класса. Каждый
класс играет в городки
один раз в неделю.
В начале учебного года,
практически, все ученики
попробовали бросить биту
на третьем уроке физкультуры. Те,
кому это занятие понравилось, стали
регулярно посещать секцию.
Поскольку в школе работает много
различных секций, в том числе, и
спортивных, занятия по городкам

Александра Соловьянова в прошедшем году навсегда вошла в
историю городошного спорта,
став первой чемпионкой России
среди женщин и первой женщиной,
выполнившей норматив «Мастер
спорта России».
В 2015 году Александра заканчивает одиннадцатый класс гимназии
№ 32 Василеостровского района. В
настоящее время она занимается
городошным спортом в ЦФКСиЗ
Московского района у тренера Маслова Андрея Николаевича.
Редакция газеты попросила
Александру ответить на несколько
вопросов:
1. Как Вы пришли в городошный
спорт?
– В городошный спорт я пришла совершенно случайно около
семи лет назад. Во время прогулки
с друзьями мы обнаружили странную площадку и людей, играющих

посещают из каждого класса от 6 до
12 ребятишек.
Для такого количества вполне
хватает двух игровых дорожек. Два
города 1м х 1м обозначены малярной
лентой, наклеенной прямо на пол.
Четыре поролоновых мата, связанные между собой и закрепленные
за футбольные ворота, четыре пары
полимерных пустых трубок (или
деревянных бит различной длины),
12 городков. Вот и всё нехитрое оборудование и инвентарь! Конечно же,
хотелось бы иметь специальное ков-

ровое покрытие с разметкой, стенды
с информацией о городошном спорте,
но пока школа их не приобрела, приходится обходится тем, что имеем.
Установка матов и разметка площадки занимают 5 минут. Само заняв никогда ранее нами не виданную
игру. Конечно, мы захотели присоединиться. Тренер, Павел Митрофанович Борисов, объяснил нам, что
это не просто игра, а самый настоящий спорт, он научил нас азам, объяснил правила и дал необходимый
инвентарь. Так мы все и узнали,
что это такое, но действительно
заинтересовалась и увлеклась этим
видом спорта из нашей компании я
одна.
2. Чем привлекателен для Вас
этот вида спорта?
– Несмотря на, казалось бы, однообразность движений и ограниченное количество фигур, городошный
спорт невероятно азартен. Четырнадцать из пятнадцати фигур
возможно выбить с одной биты,
но чтобы это сделать (а сделать
хочется!), нужно настраиваться
на каждый бросок, не переживать,
если что-то не получилось (потом

тие длится 50 мин. Помимо самой
игры, в рамках занятия проводится
разминка, эстафеты с постановкой различных фигур, подводящие
упражнения с имитацией элементов техники броска, подвижные
игры (в основном, «снайпер» или
«вышибалы»).
Для поддержания интереса учащихся к занятиям в течение года
проводится 7 соревнований.
Например, в 2014-2015 учебном
году уже проведены или запланированы следующие соревнования:
• «Дебютант – 2014» (личнокомандные (л\к), мальчики и
девочки (м\д) – октябрь
• «В честь дня Матери» (л/к,
м/д) – ноябрь
• Новогодний турнир (л/к,
м/д) – декабрь
• В честь Дня снятия блокады
г. Ленинграда (л/к, м/д) – январь
• Защитник Отечества (личный
зачёт, мальчики) – февраль
• В честь Дня Восьмое марта (личный зачёт, девочки) – март
• «День Победы» (л/к, м/д) –
апрель, май
Для учителей – женщин проводим
турнир «8 бросков в честь 8 марта!».
В прошлом году в этих соревнованиях выступило 13 человек и даже
директор школы, Куприна Марина
Александровна, нашла время для
двух бросков.
На
сегодняшний
момент
несколько третьеклассников уже
стали посещать по субботам занятия

отыграю!). Городки постоянно
проверяют нервы, выдержку и
выносливость.
3. Какие качества, по Вашему
мнению, требуются
спортсменам в городошном
спорте для достижения
высоких результатов?
– Я думаю, что всех спортсменов, занимающихся абсолютно
разными видами спорта и добивающихся высоких результатов и
побед, объединяют общие качества:
целеустремленность,
выдержка,
любовь к своему занятию. Вообще,
мне кажется, что тяжело выделить
какие-либо основные качества
именно «идеального городошника».
Есть спортсмены, которые отрабатывают каждое движение и достигают таким образом результата,
есть и те, кто не работает над техникой броска, больше обращая внимание на частоту и длительность

на городошных
площадках стадиона «Ижорец», где
занимаются
на
открытом воздухе
даже зимой.
Планируется
участие подростковой команды
в
командных
соревнованиях
первенства
Санкт-Петербурга
2015 года за ЦФК
А.Н.Маслов
«Ижорец».
В начале 2000-х годов городошная
команда старших юношей «Ижорец»
состояла, в основном, из воспитанников 588 школы и неоднократно
становилась призёром командного
первенства города.
А выпускник 588 школы, Коваль
Андрей,
становился
серебряным призёром первенства России в 2002 и 2003 годах и победителем
личного
Первенства
Санкт-Петербурга в 2004 году.
Так что традиции возрождаются!
Хочется поблагодарить директора
588 школы Марину Александровну
Куприну и учителя физкультуры
Валентину Анатольевну Некрасову
за помощь в организации секции и
внимание к её работе.
Тренер СОК «Ижорец» и сборных
команд юношей Санкт-Петербурга,
мастер спорта СССР, отличник
физической культуры и спорта
Маслов Андрей Николаевич.

тренировок, но, тем не менее, так
же достигает высоких результатов.
Главное – упорно тренироваться.
4. Расскажите, пожалуйста,
о своих ближайших жизненных
и спортивных планах.
– У меня есть желание попробовать себя в роли тренера, но,
возможно, я посвящу себя лечебной и адаптивной физкультуре.
Планирую поступить в физкультурный университет им. Лесгафта
или в педагогический университет им. Герцена. Пока что в моих
ближайших планах – подготовка к
экзаменам.
Что касается спортивных планов,
то, несмотря на подготовку к экзаменам в гимназии, буду продолжать тренироваться и готовиться к
чемпионату России среди женщин
и к моему последнему первенству
Европы среди девушек.
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Календарный план соревнований Федерации
городошного спорта Санкт-Петербурга на 2015 год
№
п/п

На соревнованиях в честь Дня Победы

А знаете ли Вы, что по Правилам игры
в городки, изданным в Ленинграде в 1928 году:
• были фигуры «Очередь», «Колбаса», «Паровоз»;
• города размером 2 х2метра располагались друг напротив друга на расстоянии 11 метров и линиями конов служили задние линии городов;
• жеребьёвкой разыгрывалось право выбора города или право на первый удар («забой»). Если одна команда выбирала «забой», то другая
выбирала город;
• при затягивании игры до сумерек рекомендовалось пользоваться крашенными белыми городками.

Приглашаем для занятий
городошным спортом

В спортивные клубы и коллективы:
1. ПМК «Ровесник»
Адрес: Петропавловская крепость, Алексеевский равелин
Тренер: Облогин Сергей Иванович, тел. 8-921-440-17-35
2. ЦФКСиЗ Центрального района
Адрес:
Лиговский пр., д. 62 (станция метро «Лиговский проспект»)
Инструктор: Облогин Иван Николаевич, тел. 8-911-037-25-54
3. ЦФКСиЗД Московского района
Адрес:
пр. Космонавтов, д. 47 (станция метро «Московская»)
Тренеры: Маслов Андрей Николаевич, тел. 464-43-13
Осьмирко Владимир Игоревич, тел. 8- 951-650-00-80
4. СК «Искра», СОК «Ижорец» (отделение КДЮСШ «Невские звёзды»)
Адрес:
п. Металлострой, ул. Садовая, д. 24
Тренеры: Маслов Андрей Николаевич, тел. 464-43-13
Колесникова Нина Андреевна, тел. 8-904-646-36-06
5. CОК «Ижорец»
Адрес:
г. Колпино, ул. Тверская, д. 25
Тренер: Ляховой Николай Андреевич, тел. 8-921-556-35-54
6. СК «Кировец»
Адрес:
ул. Перекопская д. 6/8 (станция метро «Нарвская»)
Тренер: Балуков Лев Акберович, тел. 8-960-247-01-15
7. ЦФКСиЗ Василеостровского района
Адрес:
Малый пр. В.О., д. 66, тел. 322-69-65
Инструктор: Каторина Ирина Ивановна
8. ЦФКиЗ Красногвардейского района (стадион «Химик»)
Адрес:
Рябовское шоссе, д. 9, тел. 526-76-21
Тренер: Загудалин Анатолий Борисович, тел. 8-904-551-96-01
9. КФК «Динамо»
Адрес:
Петропавловская крепость, Алексеевский равелин
Тренер: Бовдуй Иван Семёнович, тел. 375-51-76
10. Кронштадтский оздоровительно-спортивный центр
Адрес:
Кронштадт, Тулонская аллея, д. 11
Тренер-общественник: Крылов Пётр Семёнович, тел. 236-89-71
11. ПМК «Космонавт»
Адрес:
пр. Космонавтов, д. 29, корп. 7
Тренер: Осьмирко Владимир Игоревич, тел. 8- 951-650-00-80
12. ПМК «Невские орлята»
Адрес:
пр. Большевиков, д. 57, корп. 2
Тренер: Ручкин Владимир Иванович, тел. 8- 911-004-84-21

В Школьные секции городошного спорта
Адмиралтейский район: Вторая Санкт-Петербургская гимназия
(начальная и средняя школы), школы №№ 241, 243, 288, 615
Выборгский район: гимназия № 107, школа № 123
Калининский район: школы №№ 71, 78, лицеи №№ 150, 179
Кировский район:
школы №№ 386, 503, лицей № 393, гимназии №№ 261, 397
Колпинский район: школы №№ 452, 588, лицей № 273
Красногвардейский район: школы №№ 133, 180, 191, 195, 265, 562
Красносельский район: школы №№ 262, 290, 398
Курортный район: школа № 452
Пушкинский район: школа № 335
Центральный район: школа № 300, гимназия № 166.

Наименование соревнований

в честь снятия блокады
1 Кубок
Ленинграда
в честь Дня
2 Соревнования
защитника Отечества
в честь
3 Соревнования
Международного женского дня
чемпионат Санкт4 Командный
Петербурга (I круг, II круг)

5 Кубок Победы

Личное первенство Санкт6 Петербурга среди юношей,
девушек, юниоров и юниорок
7 Кубок Санкт-Петербурга
8

9

10
11
12

13
14
15

Личное первенство СанктПетербурга среди ветеранов
Личный чемпионат СанктПетербурга, мужчины и женщины
Турнир, посвящённый памяти
Шклёнского Сергея Сергеевича
Открытое личное первенство
Санкт-Петербурга по троеборью:
классические городки, финские
городки, еврогородки
Соревнования в честь дня Военноморского флота
Личные соревнования на призы
Комитета по физической культуре
и спорту Санкт-Петербурга.
Мужчины, женщины
Кубок Санкт-Петербурга среди
ветеранов
Кубок академика И.П. Павлова.

16 Кубок А.В.Суворова

Сроки

Место проведения

Источник финансирования

18, 25 января

Ст. «Искра»,
пр. Металлистов, 19

Адм. Колпинского
и Красногвардейского р-нов

01 марта

пр. Металлистов, 19

Адм. Красногвардейского р-на

Петропавловская
крепость

Адм. Петроградского р-на

Петропавловская
крепость

КФК и С

22 февраля

Ст. «Искра»,

март – май,
сентябрь – ноябрь

Стадионы СК и КФК

10, 11, 17 мая

Петропавловская
крепость

09 мая

24, 30, 31 мая
6, 7 июня

ЦФК Центрального р-на

20 июня

Ст. «Искра»

Адм. Колпинского р-на
КФК и С

КФК и С
КФКиС

Петропавловская
крепость

12, 13, 14 июня

КФК и С

Адм. Колпинского р-на

27, 28 июня

Ст. «Кировец»,
Петропавловская
крепость

Адм. Кировского р-на,
Адм. Петроградского р-на

01–09 августа

Ст. «Петропавловка»

КФК и С

30 августа

ЦФК Центрального р-на

Петропавловская
крепость

26 июля

08 августа

Ст. «Химик»

Ст. «Искра»,
пр. Металлистов, 19

22, 29 ноября

Адм. Петроградского р-на

Адм. Красногвардейского р-на
Адм. Центрального р-на
Адм. Колпинского и
Красногвардейского р-нов,
Музей А.В.Суворова

На торжественном собрании по подведению итогов 2014 г. КДЦ Московский

Основные всероссийские и международные
соревнования в 2015 году
Первенство России среди юношей и девушек
г. Вятские Поляны
Открытый Кубок Республики Беларусь, I этап Кубка мира г. Молодечно, Беларусь
Личный чемпионат Европы, троеборье
г. Локса, Эстония
Чемпионат России
г. Вятские Поляны
Первенство Еврпы среди юношей и девушек
г. Берёзовка, Беларусь
Открытый Кубок г. Москвы, II этап Кубка мира
г. Москва
Всероссийские соревнования среди юношей и девушек
Нижний Новгород
«Меткие биты»

25 марта – 04 апреля
30 апреля – 6 мая
18 – 21 июня
5 – 13 июля
24– 30 июля
22 – 29 августа

27 октября – 5 ноября

ФЕДЕРАЦИЯ ГОРОДОШНОГО СПОРТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА БЛАГОДАРИТ
ЗА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ, ПОДДЕРЖКУ И КООРДИНАЦИЮ

• Комитет по физической культуре и спорту
• Комитет по образованию
• Комитет по молодёжной политике и связям
с общественными организациями
• Администрации Адмиралтейского, Кировского,
Колпинского, Красногвардейского, Красносельского,
Московского, Петроградского и Центрального районов
Санкт-Петербурга
• Государственный музей истории Санкт-Петербурга
• Государственный мемориальный музей А.В. Суворова
• ГБУ СОК «Ижорец»; СК «Кировец»
• ГОУ ДОД «ЦФиЗ Красногвардейского района»
• ГБОУ ДОД «ЦФКСиЗ Московского района»

Сайт федерации:
www.gorodki.org
Группа Вконтакте :
http://vk.com/fgsspb
тел. 327-57-64 (65, 66)
E-mail: artamonov@gorodki.org

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ГБУ «ЦФКиС «Нарвская застава»
ПМЦ Василеостровского района
ПМЦ Московского района
ПМЦ Невского района
Специальный олимпийский комитет Санкт-Петербурга
ФСО «Россия»
Муниципальные образования Автово, Горелово,
Дворцовый округ, Нарвский округ, Сенной округ,
Смольнинское, Урицк
ЗАО «Фарэкспо», НПО «Новая эра»
ЗАО «Ленинградская экспортно-импортная база»
СПБ ГБОУ ДОД КДЮСШ «Невские звёзды»
ГБОУ ДОД СДЮСШОР Колпинского района

Выпуск подготовлен
Федерацией городошного
спорта Санкт-Петербурга

Награждение призёров соревнований суворовцев, нахимовцев и кадет
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Первенство Адмиралтейского района среди школьников

