
И МАССОВОСТЬ, И МАСТЕРСТВО 

 

    Предложение выступить в журнале воспринимаю как своего рода оценку 

работы нашего коллектива. Опыт, которым хочу здесь поделиться, был, 

конечно же, приобретен не сразу, годами собирался по крупицам. Понимаю, 

что в одном выступлении трудно охватить весь круг вопросов и проблем, но о 

том, как решаются у нас главные задачи, попытаюсь рассказать поподробнее.  

    Начну с того, что свою работу мы ведем по трем основным направлениям: 

пропаганде легкоатлетического спорта и достижений в нем наших 

спортсменов; организации массовых спортивных праздников и соревнований на 

стадионе, в манеже, на улицах микрорайона, где в большинстве своем 

проживают рабочие и служащие нашего объединения; и, наконец, организации 

соревнований по легкой атлетике с целью создания и укрепления резерва, 

подъема мастерства, где существенную роль играет наш спортивный 

календарь.  

    Если говорить о пропаганде, то здесь мы добились определенных успехов. 

Сравним футбол и легкую атлетику. В нашей ДЮСШ сегодня занимается около 

1000 легкоатлетов, в то время как три тренера по футболу не могут 

укомплектовать свои группы. Так что популярность легкой атлетики, как 

видим, большая. И все потому, что организация набора детей, их тренировки, 

проведение различных соревнований, спортивных праздников, массовых 

пробегов — все это ведется на хорошем уровне. Одним из факторов 

популярности является еще и то, что в наших мероприятиях могут принимать 

участие все желающие, а итоги соревнований (при любом количестве 

участников) через день уже вывешиваются на стендах. Это очень большой 

стимул, особенно для ребят. А сколько бывает эмоций, когда в конце года 

вывешиваются списки 50 лучших легкоатлетов. Для сравнения здесь же висят и 

списки 10 наших лучших атлетов по всем видам независимо от возраста.  

     Ну и, конечно, большим подспорьем пропаганде «королевы спорта» 

становится текущая информация о выступлениях наших спортсменов на тех 

или иных соревнованиях. Как только возвращается команда, сразу же делается 

специальный выпуск «молнии». 

    Привлечение подростков к регулярным занятиям легкой атлетикой — это 

только часть работы нашего спортклуба. Большая деятельность в этом 

направлении развернута непосредственно на предприятии. Имея свой хороший 

манеж, мы даже в зимнее время не прекращаем этой работы. Так, на зимнем 

первенстве объединения среди цехов и отделов у нас постоянно выступают от 

600 до 700 человек. Честно сказать, такого количества участников не собирает 

ни один турнир других видов спорта. Пока только соревнования лыжников 

могут идти в сравнение с турнирами «королевы спорта». Очень большое 



внимание уделяем мы как раз организации соревнований среди рабочих и 

служащих объединения, ибо понимаем, что если взрослые будут регулярно 

заниматься физической культурой и спортом, то и дети их быстрее придут в 

наши секции. 

    Но было бы неправильно понимать, что мы сидим сложа руки, а народ сам 

толпами к нам валит. Агитировать приходится много. Для этого используем 

различные формы. Так, например, все наши ведущие тренеры и спортсмены 

постоянно бывают в гостях в цехах и отделах завода. 

    Думаю, немалую роль в пропаганде легкоатлетического спорта сыграла и 

наглядная агитация, которая стала частью украшения интерьера фойе нашего 

манежа. Здесь можно увидеть не только фотографии сильнейших легкоатлетов, 

рекорды манежа, но и стенд, рассказывающий о нашем предприятии, а также 

многотиражную газету объединения «Машиностроитель». Редкий номер этой 

газеты выходит без спортивной информации, рассказов о наших спортсменах и 

соревнованиях.  

    Большим событием в жизни спортклуба стало открытие 9 лет назад 

спортивного музея. В нем ныне собрано много материалов, которые широко 

раскрывают развитие физической культуры и спорта на заводе, начиная с 1912 

года. Солидное место отведено экспозициям на легкоатлетическую тему. Здесь 

и реликвии наших олимпийцев Л. Самотесовой, Е. Синяева, Н. Мушты, их 

памятные медали, олимпийские удостоверения и шиповки советского 

производства, в которых они выступали на олимпийских играх, и большая 

коллекция значков. У нас уже стало традицией, что новый сезон все группы 

нашей спортшколы начинают с посещения музея. 

    Конечно, никакая агитация и пропаганда не будут эффективны, если не 

подкреплять их практическими делами. В этом направлении сделано немало. 

Скажем, последние два года мы стали уделять большое внимание организации 

массовых спортивных праздников, в которых принимают участие все 

желающие. Одним из таких праздников является праздник спортивной улицы. 

В нем участвуют жители нашего микрорайона, спортивные семьи, учащиеся 

СДЮШОР и общеобразовательных школ. Состязания проводятся по улицам, 

примыкающим к манежу. Интерес к этому празднику большой, а в проведении 

его нам большую помощь оказывают райком комсомола районный 

спорткомитет, райисполком и райком партии Бежицкого района. 

    Теперь немного о проведении спортивных соревнований. Прежде всего 

хочется сказать о тех инициативах, которые в первую очередь исходят от нашей 

специализированной спортшколы. Коллектив тренеров вместе с районным 

спорткомитетом, директорами общеобразовательных школ всегда составляют и 

согласовывают календарь спортивно-массовых мероприятий по легкой 

атлетике. Думаю, что этот календарь и является определяющим в развитии 

массового легкоатлетического спорта. Вот некоторые цифры. За зимний период 



1979/80 г. только в самой СДЮШОР провели 11 соревнований, затем 12 

соревнований было организовано для средних школ района, провели 2 

заводских турнира, столько же состоялось кроссов плюс спортивный праздник 

улиц. Всего 28 мероприятий. В следующий сезон их уже было 69. Увеличили 

мы мероприятия в основном за счет основательного изменения календаря для 

общеобразовательных школ. Если раньше, скажем, школьные соревнования 

проводились в один тур и сразу для всех классов школы, то теперь для каждого 

класса проводится отдельное состязание. Замечу, наша школа проводит 

постоянную работу в 11 общеобразовательных школах. Так вот, сначала мы 

организуем соревнования для школ среди 4, 5, 6 и 7-х классов, а затем сборные 

команды школы выступают в эстафетах. Соревнования зимой для каждой 

школы проводим в 4 тура, ну а кроме этого, организуем еще состязания 

отдельно по спринтерскому и барьерному бегу, прыжкам, метаниям и 

эстафетному бегу, в которых принимают участие все учащиеся СДЮШОР.  

    В прошлом году и летний календарь существенно изменился. Увеличилось 

количество соревнований для школ нашего района: было 28, стало более 40.  

    И все же главным в работе спортклуба по развитию легкоатлетического 

спорта остается оздоровительная работа среди рабочих и служащих 

объединения. Согласно приказу генерального директора, один раз в неделю 

проводятся обязательные тренировки и сдача легкоатлетических норм 

комплекса ГТО. Как правило, в этом нам помогают тренеры и учащиеся нашей 

спортшколы. Все большую популярность приобретает наш клуб любителей 

бега, который базируется на стадионе. Много рабочих и служащих, членов их 

семей занимаются регулярно в группах здоровья. Их сейчас у нас двенадцать.  

    Все рассказанное выше, конечно же, только часть работы нашего спортклуба. 

Новый этап подъема массовости легкоатлетического спорта начался с осени 

1981 г. Правда, тогда нередко можно было услышать от тренеров такую фразу: 

«Вот займемся физкультурой, а мастеров будут готовить другие». Честно 

сказать, много пришлось поработать в этом плане с тренерским составом клуба 

и спортшколы, зато сейчас мы уже с уверенностью можем отметить, что новый 

подъем массовости легкоатлетического спорта позволяет нам уже сегодня 

решать многие проблемы роста мастерства наших атлетов. 

     Конечно, все это не значит, что у спортклуба на сегодняшний день нет 

проблем. Есть они, и немало. Но для их решения — мы в этом уверены — у нас 

имеются условия и возможности: хорошая летняя и зимняя базы, 

восстановительный центр с современным медицинским оборудованием, 

специалисты.  

     А главное — у нас есть энтузиасты, энергия, знания и опыт которых 

позволяют решать сложные задачи.  

А. МЕДВЕДЕВ, председатель президиума спортивного клуба «Десна».  


