
Предыстория ДЮСШ 

     В сентябре, далекого 1962 года, я возвращался с Всероссийского 

учебно-тренировочного сбора по спортивной гимнастике из 

г.Адлера через Москву на Урал и на один день заехал в 

Черноголовку к спортивным друзьям юности, которые после 

окончания МГУ работали в ФИХФ научными сотрудниками. В то 

время, после окончания в 1959 году Омского Государственного 

института Физической культуры, я работал в г.Челябинске старшим 

тренером ДЮСШ.  Будучи действующим мастером спорта, 

занимался тренерской работой, я сам тренировался и успешно 

выступал на Республиканских и Всесоюзных соревнованиях по 

спортивной гимнастике. 

     Черноголовка мне очень понравилась. Стояла золотая осень, 

красивый расцвеченный яркими красками лес, чистый воздух, а 

поселок то маленький, всего одна улица, да и та застроена слевой 

стороны двухэтажными домами, а с правой стороны поле и 

закладывались фундаменты для строительства «хрущевок». В 

конце улицы стояла новенькая школа. 

     Во время прогулки с друзьями по поселку представился 

уникальный случай познакомиться с директором Филиала 

института Ф. И. Дубовицким. Он обстоятельно расспросил меня, 

что я окончил, где и с кем работаю. Потом увлеченно и 

зажигательно начал рассказывать о развитии Черноголовки в 

будущем. Помню его слова: «Сейчас мы начинаем учебный год в 

первой общеобразовательной школе, подбираем педагогический 

состав и нам нужен для физического развития детей хороший 

учитель физкультуры». Видимо я произвел на него неплохое 

впечатление, и в конце беседы Федор Иванович предложил мне в 

ней работать, с гарантией всяческой поддержки в обустройстве 

быта и организации работы. Для меня это было полной 

неожиданностью, я поблагодарил его за предложение и сказал – 

«подумаю». Вернувшись на Урал, я все взвесил, поверил 

убедительному и перспективному предложению Федора Ивановича 

и решил переехать в Черноголовку. Был я молод, энергичен, 



холост, мне было 28 лет, впереди вся жизнь. Решил начать все 

сначала на новом месте. 

     18 октября 1962 года я, первый профессиональный работник 

физической культуры и спорта в Черноголовке, начал свою 

деятельность в первой общеобразовательной школе в должности 

учителя физвоспитания. Приехал в гости в Черноголовку на один 

день, а связал свою жизнь с ней навсегда. 

     Работу в школе начал с оборудования пустого нового 

спортивного зала. Повесил баскетбольные щиты, сделал крепления 

для волейбольной сетки и разметку пола. Для проведения 

физкультуры на улице, с учащимися в течении осени оборудовали 

пустырь за школой в футбольное поле и легкоатлетическую 

дорожку, выкопали прыжковые ямы. В г.Ногинске приобрел 

спортинвентарь и гимнастические снаряды, организовал 

внеклассную спортивную работу, учебный процесс по 

физвоспитанию пошел по школьной программе 

     Учителей в школе не хватало. По просьбе директора школы 

Белоноговой В.А., кроме уроков физкультуры, преподавал военное 

дело и рисование, так как умел это делать и в свободное время для 

себя заниматься живописью. Большую помощь в проведении 

внеклассной секционной работы оказывали спортсмены 

сотрудники ФИХФ. Секцию волейбола вел Николай Денисов, 

баскетбол - Юрий Ситнянский и Иван Огнев, бадминтон - 

Александр Раевский и Юрий Суворов, настольный теннис - Вадим 

Барзыкин. 

     Особое место во внеклассной секционной работе следует 

отметить секцию спортивной гимнастики, самую многочисленную. 

В ней занималось в течении трех лет 80 мальчиков и девочек, 

которую организовали и профессионально вели мастера спорта 

СССР: учитель физкультуры Громогласов Геннадий Леонидович, 

научный сотрудник Соловьева Майя Ефимовна. В прошлом 

выпускники ДЮСШ г.Магнитогорска они очень хотели 

продолжить хорошие традиции своей родной спортшколы и 

заложить новые, которые бы стали отправным моментом в 

будущее, для организации ДЮСШ в пос. Черноголовка. 



     Начало моей работы в Черноголовке совпало с бурным ее 

развитием. Строились научные корпуса института, жилые дома, а 

за школой, в районе озера, началось строительство летнего 

спортивного комплекса со стадионом и многочисленными 

игровыми площадками, в том числе и гимнастической.   

     Спорткомплекс строили все жители Черноголовки на 

общественных началах. Молодые научные сотрудники, бывшие 

выпускники институтов и университетов (средний возраст 24-26 

лет), все занимались спортом. На строительство выходили после 

работы, в субботу и воскресенье, проводились многочисленные 

субботники целыми лабораториями. Строили для себя, для 

подрастающих детей, для будущего. Был создан спорт совет, 

председателем был избран Вячеслав Харитонов, а строительством 

спорткомплекса руководил главный инженер – Мослович Николай 

Иванович.  

     Гимнастическую площадку, строил я, а помогали мне учащиеся 

школы и секции «спортивной гимнастики». Ребята с удовольствием 

копали, пилили, забивали гвозди, на носилках носили опилки для 

секторов. Строили для себя спортивную базу. В механической 

мастерской Филиала, которой руководил в то время В. И. Исаков 

были изготовлены по моим чертежам железные конструкции, а 

деревянные изделия - в столярной мастерской – начальник А. Г. 

Дьячков. Монтаж, бетонирование и установку конструкций 

помогали делать родители моих учеников.  

     В 1964 году строительство гимнастической площадки было 

закончено. Получилось отличное, удобное для всех 

спортсооружение. В конце весны на нее устанавливались 

гимнастические снаряды. На ней проводились уроки физкультуры. 

Все лето до поздней осени тренировались юные гимнасты. 

Проводились соревнования, городские спортлагеря. К нам на все 

лето приезжали тренироваться гимнасты из г.Электростали и 

г.Москвы - Первомайская ДЮСШ, стадиона '''Октябрь''' и Дворец 

спорта «Крылья советов».  

     Хочется отметить, что все, кто жил в первое время в 

Черноголовке, были как одна семья, жили дружно и 



целеустремленно. Больше всех этим зажигал нас директор Филиала 

Федор Иванович Дубовицкий, энергия и трудоспособность 

которого казались неисчерпаемыми. Так создавалась спортивная 

база для развития детского спорта на будущее. А летний 

спорткомплекс был центром притяжения всех жителей 

Черноголовки. Вечерами после работы, а особенно по субботам и 

воскресеньям, все от мала до велика на многочисленных 

спортплощадках занимались волейболом, баскетболом, теннисом, 

футболом, а потом шли плавать на озеро. 

     Росли институты и поселок, больше стало детей. Юные 

гимнасты стали чемпионами Ногинского района и успешно 

выступали на соревнованиях в Московской области. Жизнь 

показала, что в силу удаленности Черноголовки от Москвы и 

Ногинска, поселку нужно детское спортивное внешкольное 

учреждение. Идею организации в Черноголовке детской 

спортивной школы подал Громогласов Г.Л., которую горячо 

поддержал Директор ФИХФ Федор Иванович Дубовицкий. Была 

проведена определенная работа. 

     И вот, 1 января 1965 года, при Филиале Института химической 

Физики АН СССР была открыта ДЮСШ, первое внешкольное 

учреждение в Черноголовке. Секция спортивной гимнастики 

обрела законное право называться отделением спортивной 

гимнастики ДЮСШ на 100 человек занимающихся. Энтузиасты 

гимнастики, мастера спорта СССР - Громогласов Геннадий 

Леонидович стал директором спортшколы, а научный сотрудник 

института Майя Ефимовна Соловьева - тренером преподавателем. 

     Специального помещения для работы ДЮСШ в Черноголовке не 

было. Финансирования ДЮСШ осуществлялось за счет средств 

сметы Государственного социального страхования ЦК профсоюзов 

среднего машиностроения, которые перечисляли в местком ФИХФ. 

     Администрация института, в лице Федора Ивановича 

Дубовицкого, выделило левое крыло Полимерного корпуса второй 

площадки, которое силами ОКСа было переоборудовано в два 

больших зала. Первый зал площадью 432 м2 и второй зал 216 м2, 

высотой 9 метров. Через отдел снабжения закупили гимнастическое 



оборудование, маты и ковер. В Механической мастерской было 

изготовлено нестандартное оборудование для оснащения первых в 

Черноголовке спортивных залов. Сотрудники институтов и их дети 

получили спортивную базу, в которой можно было заниматься 

физкультурой и спортом круглый год. 

     Необходимо отметить словами теплой благодарности 

руководителей подразделений и служб ФИХФ, которые в то время 

понимали необходимость и значение спортзалов для Черноголовки 

и всячески помогали в их строительстве и оснащении. Это 

заместитель Уполномоченного от Президиума АН СССР по 

строительству Б.П. Золотой, зам. директора Б.И. Исаков, гл. 

бухгалтер А.Ф. Слепокурова, зам. председателя месткома - Л.С. 

Копытина, гл. инженер ОГМ В.К. Энман, нач. мастерской К.Ф. 

Волков, архитектор И.П. Митюшова и многие другие.  

     С появлением хорошо оснащенного гимнастического 

спортивного зала учебный процесс в ДЮСШ пошел по годовому 

учебному плану, в соответствии с разработанной программой и 

Положением о ДЮСШ. 

     В 1966 году в качестве тренера по акробатике на 0,5 ставки в 

спортшколу был принят студент III курса ГЦОЛМФК, кандидат в 

мастера спорта, чемпион России - Губанищев Игорь Георгиевич, 

который после окончания института в 1968 году был распределен к 

нам на постоянное место работы. В спортшколе работало уже три 

тренера: Громогласов Г.Л. тренировал мальчиков, Соловьева М. Е. 

и Губанищев И.Г- девочек. Росло мастерство юных гимнастов. 

Успешно выступали на областных соревнованиях. Выезжали на 

товарищескую встречу в г.Таллинн. Участвовали в первенстве ЦС 

«Физкультуры и спорта» нашего общества, в Дубне и Обнинске. 

Впервые вывезли 30 детей в спортивно-оздоровительный лагерь в 

г.Звенигород. Так и началась история ДЮСШ в Черноголовке. 

     А поселок рос и детей становилось все больше. Время показало, 

что одной спортивной гимнастики в ДЮСШ мало, и вот, в 1968 

году, при Доме Ученых, И.Е. Соловьева организовала секцию 

художественной гимнастики для девочек, которая в 1972 году была 

реорганизована в отделение худ. гимнастики ДЮСШ, в которой 



занималось 80 девочек. Возглавила отделение худ. гимнастики, 

выпускница Минского МФК- Полонова Лариса Анатольевна. На 

должность хореографа была приглашена профессиональная 

балерина, преподаватель Московского Государственного 

Академического хореографического училища - Xалецкая Лариса 

Михайловна, а аккомпаниатором работал выпускник Московской 

консерватории Бекетов Игорь Борисович. Юные грации сначала 

занятий худ. гимнастикой получали профессиональную 

двигательную, хореографическую и музыкальную подготовку, что 

в последствии сказалось на их спортивных результатах. 

     В 1972 году на работу в ДЮСШ был принят специалист с 

высшим образованием, мастер спорта СССР Клочков В.А., а в 1975 

году, после окончания ГЦОЛМФК, пришел на работу наш 

выпускник, первый мастер спорта СССР, подготовленный в 

Спортшколе - Зевакин 3.Г., приступила к работе по худ. 

Гимнастике Горбунова Т.В. (Жаркова Т.В.). 

     В ДЮСШ, в двух отделениях спортивной и худ. Гимнастики, 

уже занималась 180 человек, работало 7 тренеров-преподавателей и 

2 аккомпаниатора. По спортивной гимнастике выполнили:1 разряд 

А.Пивцов, А.Чаркин, Д.Расщупкин, звание кандидата в Мастера 

спорта были присвоена И.Чеусу, А.Удачину, 0.Васильевой, 

Л.Олонцовой и Н.Широковой. Не отставали и девочки по худ. 

гимнастике: кандидатов в мастера спорта выполнили – А.Наумчик, 

И.Миронова, Н.Богданова, а Марине Аристовой было присвоено 

звание мастер спорта СССР. Наши воспитанники успешно 

выступали на соревнованиях г.Москвы и Московской области и 

Профсоюзов.  

     В 1977 году по инициативе директора ФИХФ Ф. И. Дубовицкого 

в Черноголовке был построен Спорткомплекс, с двумя закрытыми 

плавательными бассейнами, шестью спортзалами, лыжной базой, 

стрелковым тиром и сауной. Для ДЮСШ появились прекрасные 

возможности ее расширения и открытия новых отделений по 

другим видам спорта. 

 



О финансировании ДЮСШ. 

     Со дня организации с 1965 -1972 гг. ДЮСШ финансировалась за 

счет средств сметы Государственного социального страхования ЦК 

профсоюзов среднего машиностроения, которые перечисляли в 

местком Филиала. 

     С 1973 по 1988 гг,, профсоюзный комитет ОИХФ был переведен 

в ЦК профсоюза Общего машиностроения. Этот период работы 

ДЮСШ был наиболее благоприятен в плане финансирования - 

выделены штатные единицы для открытия новых отделений 

ДЮСШ по видам спорта и средства на приобретение 

спортинвентаря и проведения спортивно-оздоровительных лагерей.  

     Так, в 1979 году, было открыто при ДЮСШ отделение плавания 

на 120 чел, занимающихся. Из г.Электростали к нам на работу в 

ДЮСШ были приняты тренеры по плаванию с высшим 

образованием: мастера спорта - супруги Александр Игоревич и 

Людмила Петровна Купцовы. 

     В 1980 году было открыто отделение биатлона на 100 

занимающихся. Возглавил его, выпускник нашей ДЮСШ, Олонцев 

Владимир Максимович, КМС, окончивши й Факультет 

Физвоспитания МОПИ. 

     В 1983г открыто отделение баскетбола на 100 человек. Старшим 

тренером отделения работал Белянин В.Н., тренерами- 

преподавателями - старший инженер-конструктор Милорадов Л.Н. 

и научный сотрудник Ерофеев Л.Н. 

     В ДЮСШ в четырех отделениях по видам спорта: 

художественной гимнастикой, плаванием, биатлоном и 

баскетболом занималось 600 человек, работало 16 тренеров  

преподавателей. 

     В 1988 году профсоюзная организация ОИХФ была переведена 

из профсоюза Общего машиностроения в профсоюз работников 

Народного образования и науки, самый бедный профсоюз. 

Появились проблемы с финансированием ДЮСШ. В период с 1980 

по 1991 гг. средств на содержание ДЮСШ и ПК профсоюза 



выделялись для профкома ОИХФ с большими трудностями и в 

меньшем объеме. 

     В 1991 году началась перестройка, СССР прекратил свое 

существование. Разрушилась стройная система физкультуры и 

спорта страны и детских спортшкол. Коснулось это и нашей 

ДЮСШ. По причине маленькой зарплаты и отсутствия средств, из 

спортшколы уволились 7 преподавателей. 

     К концу 1992 года стало ясно, что профком ИХФ из-за 

отсутствия денег больше не сможет финансировать ДЮСШ, 

появилась проблема как ее сохранить в будущем, а не закрывать. 

     В то время, Черноголовский поселковый совет народных 

депутатов был реорганизован в Черноголовскую территориальную 

Администрацию. Глава Администрации Е.Н. Борисов принимает 

мудрое и единственно правильное решение - передать с января 

1993 года ДЮСШ из профкома ИХФ в Черноголовскую 

территориальную Администрацию как ее структурное 

подразделение. Так наша ДЮСШ была сохранена от закрытия в 

лице нового учредителя. 

     В настоящее время она называется Муниципальным 

учреждением дополнительного образования -''Черноголовская 

детско-юношеская спортивная школа". Имеет свой Устав, 

Свидетельство о Государственной регистрации и Лицензию 

Департамента Московской области по образованию, разрешающую 

осуществление образовательной деятельности, зарегистрирована в 

Комитете по Физической культуре, спорту и туризму 

Администрации Московской области, 

     Сейчас школе 34 года (на 1999 год – прим.)! За это время через 

неё прошло 7500 юных спортсменов. Проведено 934 соревнований, 

54 спортивно-оздоровительных лагерей, 246 показательных 

выступлений. Подготовлено: 15 мастеров спорта (2 по спортивной 

гимнастике, 10 по худ. гимнастике, 3 по биатлону), 62 кандидата в 

мастера спорта и 168 перворазрядника. В настоящее время в 

прекрасном спорткомплексе под руководством восьми  

квалифицированных тренеров преподавателей в отделении худ. 



гимнастики, плавания, биатлона и баскетбола занимаются 304 

человека. 

     Несмотря на экономические трудности. Администрация 

Муниципального образования пос.Черногловка, в лице Главы 

поселка Е.Н. Борисова, Совета депутатов, председателя ОКП Л.В. 

Ковалевой, выделяет средства на содержание ДЮСШ и проведение 

спортивно-оздоровительных лагерей. 

     Бывшие наши воспитанники, получившие спортивную закалку, 

научившиеся беречь время, умеющие работать над собой и 

побеждать себя ежедневно, успешно проявляют себя в различных 

сферах деятельности нашего общества.  

     Приятно отметить, что в Спортшколе есть свои традиции и 

преемственность. Многие наши воспитанники избрали своей 

профессией Физкультуру и спорт. Закончили спортивные 

институты и успешно работают тренерами и преподавателями в 

родной ДЮСШ, КСДЦ  «Импульс» и общеобразовательных 

школах пос. Черноголовка. 

     ДЮСШ в Черноголовке была и есть не только организацией по 

укреплению здоровья подрастающего поколения, но и Школой по 

подготовке будущих специалистов по физкультуре и спорту. 

 

     Статья первого директора ДЮСШ Громогласова Геннадия 

Леонидовича. 

  

 

 


