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Всё начиналось с англичан
Старейшему в Переславле и области стадиону «Текстильщик» исполнилось 70 лет. Чествовать «юбиляра» собрался, без преувеличения, весь город.
Свою историю «Текстильщик» начал в теперь уже далёком 1929 году, когда руководство
переславской прядильно-ткацкой фабрики «Красное эхо» решило построить для своих работников и всех, кто любит физкультуру и спорт, прекрасный стадион, где можно было бы
проводить соревнования по футболу, лёгкой атлетике и многим другим видам спорта. То,
что именно «Красное эхо» взяло на себя заботу по воплощению в жизнь столь нужного
и важного начинания, объясняется просто. Дело в том, что ещё до 1917 года на фабрике
работало немало специалистов из Западной Европы, и в частности, из Англии. Посланцы
Туманного Альбиона не только помогали местным инженерам в освоении и наладке сложного прядильно-ткацкого оборудования, но и навсегда заразили переславскую молодёжь
любовью к физической культуре и спорту.1
Эти юные спортсмены спустя десятилетие и выступили с инициативой постройки стадиона. Местом, где было суждено родиться первенцу городского физкультурно-спортивного
движения, стала территория бывшей усадьбы переславских фабрикантов Темериных, известных на всю Россию продукцией текстильной «Темеринской мануфактуры». В усадебном
парке сначала появилось превосходное футбольное поле, а затем трибуны, павильоны и всё
остальное, включая великолепный по тем временам стрелковый тир.
На 70-летнем юбилее стадиона об англичанах-футболистах и фабрикантах Темериных
не вспоминали. Возможно, потому, что за семь десятилетий на «Текстильщике» выросли
новые звезды кожаного мяча. Среди них — известные на всю страну игроки ярославского «Шинника» Валерий Клещев, Владимир Панков, а также «прорубивший окно» в футбольную Европу Андрей Рудаков. Кстати, его отец, Борис Андреевич Рудаков, в течение нескольких десятилетий являлся директором «Текстильщика» и всегда подчёркивал,
что рождение мастерства будущего грозного форварда «Шинника», московского «Спартака» и «Торпедо», швейцарского «Фрибурга» началось именно здесь, на стадионе фабрики
«Красное эхо».
Семейные и прочие дела помешали Андрею Рудакову приехать в Переславль, но зато
зрители вновь увидели на поле одного из самых титулованных игроков «Шинника» Валерия
Клещева. Вместе со своими сверстниками, теми, кому «за 50», он вышел на поле, чтобы
ещё раз продемонстрировать отнюдь не увядшее мастерство в поединке с более молодыми
футболистами. Клещев был в центре внимания болельщиков ещё и потому, что день рождения «Текстильщика» чудесным образом совпал с его собственным днём рождения. И это
совпадение Валерий Николаевич, который сегодня трудится тренером в спортивной школе
футбольного клуба «Славич», отметил прекрасным голом, забитым им с одиннадцатиметровой отметки.
Несмотря на то, что на стадионе помимо футболистов выросло немало известных лыжников, легкоатлетов, стрелков и даже велосипедистов, юбилей «Текстильщика» прошёл под
знаком самого популярного в мире вида спорта. А бесспорным украшением торжества стал
блиц-турнир на приз закрытого акционерного общества «Залесье» (так теперь называется
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фабрика «Красное эхо»). Впрочем, блеснуть своим мастерством смогли на юбилее и волейболисты, и легкоатлеты, и шахматисты.

