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В спорте стар и млад

В понедельник, 9 августа, в ресторане «Залесье» чествовали ветеранов переславского спор-
та. За дружеским столом собрались несколько поколений наших земляков-спортсменов, и мо-
лодёжь, и люди среднего возраста.

Константин Николаевич Петропавловский. Его называли «патриархом переславского спор-
та». 9 августа ему исполнилось 83 года. А в прошлом Костя Петропавловский был членом ЦС
профсоюзов и бегал на полторы и три тысячи метров. С первого дня Великой Отечественной
войны на фронте. Закончил войну гвардии лейтенантом. После войны преподавал физвоспита-
ние в училище и школах города.

Геннадий Александрович Гусев — тоже именинник. Ему «стукнуло» 70. В футбол начал
играть с детства, с 14 лет — в команде юношей «Монолит» (фабрика №5). С первых дней
войны на фронте. Демобилизовавшись в 1947 году, Гусев вернулся в родной город. Играл
за команду «Пищевик» до 1955 года.

И Валентин Иванович Александров — так уж совпало — принимал поздравления в свя-
зи с 70-летнем. Тоже старейший футболист города. Играл в «Пищевике» (команда фабрики
«Красное эхо») ещё в довоенном 39-м. После школы поступил в Ленинградское военное учи-
лище. Но поучиться не удалось — на следующий день началась война. Как и Гусев, домой
пришёл в 47-м году. Работал на фабрике, играл в своей команде (кстати, его сыновья повторя-
ют рабочий и спортивный путь отца). За верность своему производству, за преданность спорту
и в связи с юбилеем, АО «Залесье» наградило ветерана ценным подарком.

Юрий Фёдорович Сапегин на десять лет моложе. Ему — 60. Он был первым мастером спорта
по лыжам в Переславле. Случилось это в 1963 году. В прошлом — разносторонний спортсмен,
призёр ЦС ДСО «Спартак», член сборной области. Юрий Фёдорович работает преподавателем
физвоспитания в школе.

Поздравили с днём рождения и молодых спортсменов. Людмила Родионова более двадцати
лет назад приехала в Переславль. В то время на химзаводе был прекрасный коллектив физ-
культуры, и она буквально с головой окунулась в спортивную жизнь предприятия. И волейбол,
и лыжи, и шахматы — всему нашлось место и время.

Следующей страничкой этого вечера стало доброе слово к молодым спортсменам. Сергей
Кондратьев в марте нынешнего года на соревнованиях «Праздник Севера», что проходили
под Мурманском, выполнил норматив мастера спорта международного класса. Его тренер —
Валентин Николаевич Алексеев. Среди его воспитанников уже были мастера спорта. Это Игорь
Рассохин, Валентин Горбунов, Александр Привезенцев. Отметим, что все эти рекорды ковались
на спортивной базе «Славича».

Александра Ганина, который вместе с Сергеем Кондратьевым выступал в Мурманске, по-
здравляли со званием мастера спорта. Его тренер-наставник — Вячеслав Александрович Носён-
ков, директор ДЮСШа. Когда-то был чемпионом первой российской спартакиады школьников.

Первым в истории Переславля мастером спорта по шахматам стал студент Государственного
института физкультуры Александр Абросимов. Саша успешно выступил на международном
турнире в Москве, сейчас готовится к новому, более ответственному.

На вечере с речами выступили глава городской администрации В. И. Шестернёв и замести-
тель председателя городского совета В. П. Емельянов. Вёл вечер и немало сил приложил для
его организации председатель городского комитета по физкультуре и спорту Валерий Василье-
вич Наседкин.
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