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Жизнь начинается с детства
Некоторое время назад мы опубликовали небольшую заметку и фотографию, свидетельству
ющие о том, что в Переславле неоднократно бывал знаменитый вратарь Лев Яшин. Публикация
получила неожиданное продолжение. Наш нештатный автор А. Клещев, сам долгое время
игравший в футбол, прислал нам материал, рассказывающий об уроженцах нашего города,
чья футбольная карьера началась в провинциальном Переславле-Залесском, а продолжилась
в знаменитых командах России и мира.
Футбольные болельщики со стажем, да и другие жители нашего города помнят, как бурно,
с каким энтузиазмом и страстью развивался в конце 50-х годов детский «дворовый» футбол.
Мальчишки гоняли мяч на пустырях и самодельных стадионах. Так было повсюду: в посёлках
Химик и Урицкого, в Подгорной слободе и Каморках, Рыбацкой слободе и Маловском саду...
Рождались мальчишки, влюблённые в футбол, определялись и формировались таланты,
крепнущие в футбольных баталиях улица на улицу, двор на двор и пополняющие городские
футбольные команды. Их тогда официально насчитывалось 12 — тех, что участвовали в пер
венстве города. Лидером, несомненно, был коллектив ДСО «Труд» фабрики «Красное эхо»,
принимавший участие в первенстве области по 1-й группе.
В 1960 году по инициативе дирекции авторемзавода из талантливой молодёжи города под
руководством общественных тренеров Б. А. Рудакова и В. А. Ямщикова была скомплектована
команда «АРЗ». Тренировались ребята, не жалея ни сил ни времени, дисциплину блюли
строжайше, футбол обожали фанатично, да и вниманием руководства предприятия обижены
не были. Всё это вместе взятое принесло свои плоды. Участвуя в первенстве города и района
в сезоне 1961 года, команда «АРЗ» заняла почётное 2-е место, дойдя до финала, но здесь оба
матча уступила своим более опытным соперникам — коллективу «Труд». Но уже в сезонах
1961—1962 годов, выступая в первенстве области по ДСО «Спартак», заводская команда заняла
первое место среди 16 участвующих.
Успех обуславливали стабильная игра всех линий и звеньев, сплочённость коллектива и его
целеустремлённость. Но и каждый из исполнителей заслуживал того, чтобы считаться автором
очередной победы. Лидерами нападения были в то время В. Панков, В. Матистов и В. Кирбатов,
защиты и полузащиты — В. Клещев, А. Глухов, А. Аверкиев, М. Душулин, Е. Закурин и автор
этих строк, ворота защищал Ю. Акимов.
Без преувеличения можно сказать, что команда была любимицей публики, но заводчане
были её истинными фанатами (это по сегодняшней терминологии, тогда слова такого никто
и не слыхивал — просто любили и гордились своими футболистами). Они не пропускали
ни одного матча с участием «своих», а в цехах предприятия им, победившим в очередной
раз, устраивались торжественные встречи и награждения. Это был истинный триумф, ярко
выраженная и ощутимая любовь и поддержка. И отдача, результаты были адекватными. Но
жизнь не стоит на месте. Кто-то из молодых, талантливых футболистов был призван в армию,
другие уехали продолжать образование. В. Панкова, В. Клещева, В. Матистова пригласили
в сборную города, созданную на базе «Труда», для участия в первенстве области по 1-й группе.
«Грозой нападения» звали Панкова соперники. Его быстрые, неожиданные проходы по центру,
неуловимые, но неизменно точные движения при обводке, меткие удары по воротам частенько
ставили защиту соперников в тупик. Покоряли сердца зрителей и неизбывное трудолюбие,
азарт, хорошая физическая подготовка В. Клещева. По итогам сезона 1964 года, когда команда,
в которой играли эти футболисты, заняла 4-е место в первенстве области, их пригласили
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на просмотр для ярославской команды мастеров «Шинник». Панкова зачислили, а вот Клещеву
играть в «Шиннике» в том сезоне не довелось. Его уже ждала повестка из военкомата.
Судьба вновь свела их в 1967 году. Двенадцать (!) сезонов играл переславский «дуэт»
за «Шинник» в чемпионатах страны — на полях России и Украины, Белоруссии и других
республик бывшего Союза. Сражались и с заграничными соперниками — и чести футбольной
не посрамили. Достойно представляли они и нашу область, и свой родной Переславль. В свою
очередь переславские любители футбола не упускали ни единого случая поболеть за своих
земляков на ярославском стадионе и, глядя на их игру, искренне гордились ими.
В разные годы Панкову и Клещеву довелось играть рядом с такими футбольными звёздами,
как члены сборной СССР А. Маслёнкин, А. Исаев, А. Акимов, Г. Федосов, А. Корнеев,
В. Рейнтольд, В. Коротков и другие. Они прошли школу опытнейших тренеров В. Пономарёва,
Н. Дементьева, Б. Аркадьева, В. Марьенко, И. Нетто. В итоге наши переславские звёзды вошли
в десятку игроков «Шинника», проведших наибольшее число матчей и забивших наибольшее
число мячей в ворота соперников на чемпионатах СССР. 15 сезонов, 438 матчей и 38 голов
на счету В. Панкова. 13 сезонов, 445 матчей и 43 гола — в «копилке» В. Клещева. Неоднократно
каждого из них приглашали, заманивая всеми доступными по тем временам посулами, самые
именитые футбольные клубы. «Динамо» (Киев) и «Динамо» (Москва), «Шахтёр» и «Торпедо»
(Москва), «Днепр» и московский «Локомотив» желали видеть в своих составах этих футболистов
из маленького города Переславля. Но они оставались верны «Шиннику».
И снова приходится повторить сакраментальную фразу о том, что жизнь на месте не стоит.
Эстафету у своих именитых предшественников принял воспитанник переславского футбола
А. Рудаков. В «Шинник» он пришёл из нашего «Химика» в 1979 году, так что ещё два
сезона в команде мастеров они играли все трое. А ещё тремя годами позже Андрея пригласил
московский «Спартак», затем «Торпедо». Сейчас его карьера продолжается в одном из весьма
именитых швейцарских клубов, куда он приглашён играющим тренером. Всего же в «Шиннике»
он провёл в течение шести сезонов 128 игр и забил 28 голов. 15 из них приходятся на 1984 год,
когда он был признан лучшим бомбардиром клуба. И ещё один сезон играл Рудаков за родной
ярославский клуб. В 86-м его удалось «выкупить». Он провёл 21 матч и забил 9 голов. Но
контракт закончился, и он вернулся в Швейцарию...
Вот такие звёзды родились и выросли в нашем родном городе, здесь же сделали они первые
свои шаги по футбольной стезе. Хорошие шаги, заложившие основу их высокого мастерства.
Так хочется, чтобы следом за ними пришли и другие молодые талантливые ребята, чтобы наш
родной «Химик» (теперь «Славич») добивался таких же замечательных побед, как когда-то.
Я верю, что предпосылки и условия для этого есть. Только надо видеть перед собой цель.
Дерзайте, мечтайте! Но обязательно помните, что только упорный каждодневный труд приносит
успех.

