Зеленоградский турнир старейшин волейбола, посвященный Дню Победы,
под девизом «ИГРАЮТ ДЕТИ ВОЙНЫ»
12 лет назад в канун праздника Победы в Великой отечественной войне
инициативная группа московских ветеранов волейбола провела уникальный по составу
участников турнир, прошедший под девизом «ИГРАЮТ ДЕТИ ВОЙНЫ». Возраст
игроков превышал 65 лет, в соревновании участвовало 6 команд, в составе которых около
60 любителей этой великолепной игры, сохранивших задор и физические кондиции. Это бывшие профессиональные игроки участники Первенств СССР, мастера спорта,
чемпионы мира, Европы, России среди ветеранов и , наряду с ними, участники дворовых
баталий. Генералы, офицеры, академики, профессора, ученые, художники, архитекторы,
руководители, рабочие и служащие. Это событие освещалось даже центральным
телевидением (ТВ «Спорт»). Казалось бы почему такую инициативу не поддержать и
развить? Однако как-то не сросталось.
Пока за дело не взялась Зеленоградская Федерация волейбола. Здесь это
мероприятие рассмотрели не только с чисто спортивной составляющей, а придали ему
большую значимость. Традиционно проводимые Турниры старейшин волейбола здесь
связывают с Днями Победы в Великой отечественной войне. Поэтому, отдавая должное
подвигу отцов и старших братьев, участники Турниров с Георгиевскими ленточками на
груди возлагают цветы к Памятникам советским воинам, на братские могилы,
вспоминают подвиги, читают стихи, поют песни, посвященные Великому подвигу нашего
народа.
Участники Турнира - это те, чье детство было опалено войной, чье детство
поглотила война, те кто стоял у станков, заменив ушедших на фронт, кто собирал колоски
в поле, кто навещал раненных бойцов в госпиталях. Это те, кто в тяжелые послевоенные
годы на дворовых площадках начинали познавать премудрости всенародно любимой игры
кирзовыми
со
шнуровкой
мячами,
иногда
через
веревочку.
Это те, кто стоял у истоков ветеранского движения в стране. Один из творцов
этого волейбольного торжества 80-летний Цыганов Лев Корнильевич – участник и
победитель Первого Первенства СССР среди команд ветеранов волейбола ( лето 1979 г.).
Он и в нынешнем Турнире принял самое активное участие как игрок и капитан команды
Зеленограда. Под стать ему и его одногодка Бунарёв Виктор Иванович, с которым они на
равных сражались с «молодежью».
Нынешний турнир начался с приветствия Президента Зеленоградской федерации
волейбола Хурумова Анатолия Ильича, сказавшего, что без прошлого не будет будущего,
что пример участников Турнира является путеводной звездой в спорте для многих
поколений.
Первыми на площадку вышли неоднократные победители Первенств и Кубков
России команда «Локомотив» (Москва) и постоянные участники первенств России и
других турниров команда «Военная академия им. М.В. Фрунзе – Кубинка». Поединок
завершился
победой
более
именитых
железнодорожников.
А «военных академиков» уже ожидали хозяева, которые показали себя перед
земляками –зрителями и не дали возможности некогда призерам Кубка России поднять
головы – 2 : 0 .
Кульминацией Турнира, как и всегда, явилась встреча хозяев и многократных
победителей отечественных и международных ристалищ – железнодорожников. Первая
половина партии за зеленоградцами. Видимо «звездные» думали малой кровью
преодолеть оппонентов, которые имели совсем другие виды на исход встречи. Видимо
моральный дух, тех, кто на этих рубежах задержал фашистские полчища на подступах к
столице, вселился в местных волейболистов. Во второй половине партии
железнодорожникам пришлось «подбросить в топку уголька» и довести локомотив до

остановки первыми. Вторую партию «Локомотив» прошел безостановочно. Победа
железнодорожников 2:0.
За перипетиями борьбы с интересом следили зрители, среди которых были люди не
понаслышке знающие волейбол. Например, игрок сборных команд Москвы и РСФСР 50-х
годов прошлого века Александра Валериановна Цыганова (Танасевич).
Участники и гости на устроенном для них чаепитии высказали слова глубокой
благодарности организаторам турнира вице-президенту ЗФВ Россоловой Татьяне,
Королевой Наталье, руководству СДЮШОР № 111, которые не формально, а почеловечески, душевно организовали праздник спорта, уважения и понимания старшего
поколения волейболистов, получивших в подарок памятные знаки федерации, буклеты и
другие подарки.
Было выражено мнение, что такие турниры способствуют привлечению
различных групп населения к активному образу жизни через занятия спортом.
А главное в том, что эти люди побеждают свой возраст. Они не словом, а делом
являются агитаторами спорта, который должен стать жизненной необходимостью
россиян, так как богатство страны - это здоровье ее граждан. Успехи ветеранов
волейболистов - их достойный вклад в выполнение решения Госсовета об увеличении
продолжительности жизни в стране и оздоровлении нации.
Эти победы сплачивают людей, укрепляют национальное сознание, на них
воспитывается молодежь, которая должна ощущать себя нацией победителей. Особенно
это важно сейчас, когда отмечается величайшее событие в истории нашего народа – День
Победы в Великой отечественной войне.
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