Переславская Краеведческая Инициатива
Тип документа: статья. — Тема документа: спорт. — Код: 23.

Ветераны спорта
Наш город богат спортивными традициями. Спортсмены города становились чемпионами
СССР, России, Ярославской области. О многих я уже писал. Ветераны уходят из жизни
незаметно, испытывая иногда лишения, одиночество, болезни в старости. Ведь это только
в молодости всё нипочём, а в старости все болячки всплывают.
Большинство из нас — ветеранов — тренировались самостоятельно, сочетая участие
в соревнованиях, тренировки с учёбой и работой. Издавна повелось, что спортсмены приходят проводить в последний путь своих друзей, соперников на футбольном поле, лыжне,
беговой дорожке... Так было при прощании с Борисом Рудако́вым, Александром Панко́вым,
Геннадием Гу́севым. Но бывает, что о смерти ветерана узнаёшь, только бродя по кладбищу
или в случайном разговоре с товарищем. И больно становится на сердце.
Надо составить в городе списки ветеранов спорта. Пора создать Совет ветеранов спорта,
который следил бы за судьбой бывших спортсменов и оказывал им, если нужно, моральную
(а иногда даже и материальную) поддержку. И обязательно нужно такому Совету ветеранов
заняться работой с молодёжью, особенно — во дворах наших микрорайонов. Ребята там
практически предоставлены сами себе. А вспомним тридцатые годы, когда наши дворы
были центрами спортивно-воспитательной работы!
Ветераны! Когда-то мы с восхищением смотрели на них. Судачили, правда ли, что у Васи
А́велева смертельный удар левой ногой? А Ваня Калине́ев может пройти 100 км в лыжном
агитпробеге за день?
Пусть многие не добились больших успехов в своём виде спорта, не выступали на всесоюзной и российской аренах. Но для жителей города они были кумирами. Кто из переславцев
не помнит футбольную афишу на клубе имени Дзержинского (Ростовская, 5), где на большом щите был изображён вратарь «Пищевика» Геннадий Гусев? Ему подражала молодёжь,
училась.
Нам нужно чаще общаться. Скоро уже День физкультурника, чем не повод встретиться
и пройти ветеранской колонной по дорожке стадиона перед футбольным матчем первенства
области. Это наше прошлое, да и молодёжи это нужно.
Как-то недавно встретил Аню Фурно́сову. Разносторонняя была спортсменка на фабрике
№ 5 и на «Славиче». Защищала спортивную честь родного предприятия долгие годы. Мы-то
помним её как прекрасную волейболистку, бегунью, лыжницу, а наши дети?.. — Тишина.
Вот чтобы не было тишины и нужны Советы ветеранов спорта. Во многих городах нашей
области они есть.
Смотрю в будущее с оптимизмом. В моём случае денежных средств не нужно, была бы
инициатива и желание. Будем жить, друзья-ветераны, и приносить нашему родному городу
посильную помощь!
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