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Человек жив, пока его помнят

Спортсмен, директор стадиона, воспитатель многих поколений переславских мальчишек,
строитель крупнейшего городского стадиона «Славич» — всё это о нём, моём друге Борисе
Андреевиче Рудако́ве.

Родился Борис в Переславле, в простой рабочей семье. Детство и юность его прошли
в Елисеевских домах. Помимо него в семье было трое братьев и сестра. Старший брат Арка-
дий погиб на Великой Отечественной войне. Средний, Александр, прошёл войну, вернулся
в родной город, слыл заядлым охотником. Младший, Николай, работал строителем и тра-
гически погиб при строительстве нового моста через Трубеж (в центре города). Коренные
переславцы и по сей день называют промеж себя этот мост Рудаковским.

Фамилия Рудаковых известна в Переславле. Главой семейства был Андрей Сергеевич.
Большую роль в воспитании детей и создании хорошего морального климата в доме играла
мать Анна Филипповна.

Борис Андреевич добровольцем ушёл на фронт (хотя у него и была «бронь»). Воевал,
после войны участвовал в ликвидации бандеровских банд на Украине. С ранней юности
пошёл Борис по спортивной стезе. Серьёзно занимался футболом. Играл в нападении —
правым крайним. Отличался высокой скоростью и хлёстким ударом. Служил Борис в на-
шей воинской части, сверхсрочником. Играл в знаменитой армейской команде «Звезда»,
гремевшей в 50-е годы по всему Московскому военному округу.

После увольнения из Вооружённых сил работал на фабрике «Красное эхо», АРЗ, ста-
дионе «Текстильщик». Последнее место работы Бориса Андреевича — стадион «Славич»,
который был построен под его руководством и при его непосредственном участии. Много
сил вложил он в этот спортивный объект. Бывало, до поздней ночи «колдовал» над сек-
ретами дренажа футбольного поля и многими другими техническими проблемами. Всегда
прислушивался к советам специалистов, за некоторыми даже ездил в Москву. Перенимал
передовой опыт на лучших стадионах столицы, покупал особые семена для газона фут-
больного поля. У Бориса были помощники, например, футболист Виктор Аки́мов и многие
другие.

Все, кто знал Бориса Андреевича, уважали его как справедливого, трудолюбивого и бо-
леющего за дело человека. Главной целью его жизни всегда было желание увлечь как можно
больше молодёжи занятиями физкультурой и спортом. Были у Бориса и любимые выраже-
ния, которые он часто повторял своим подопечным, например: «Штанга — это разновидность
промаха» или «Нет паса, нет и класса».

По стопам отца пошёл и сын Андрей — известный в стране футболист, который успеш-
но играл в основных составах «Шинника» (Ярославль), «Спартака», «Торпедо» (Москва).
Сказались гены и отцовская учёба. Сегодня он живёт в Швейцарии, играет и тренирует
команду. У Андрея подрастает сынишка, который тоже увлечён футболом и делает первые
успехи в этой игре. Так что можно надеяться, что не прервётся футбольная династия.

Человек жив, пока его помнят. А Бориса Андреевича помнят спортсмены Переславля,
да и не только они. Память эта зримо выразится в ежегодном городском турнире по футболу,
который будет носить его имя. Переходной приз турнира приобретёт в Швейцарии его сын
Андрей.
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Есть у переславских ветеранов спорта одно пожелание: чтобы стадион «Славич» носил
имя Бориса Рудакова, а у самого входа на стадион висела мемориальная доска, кратко
повествующая о спортивных заслугах Бориса Андреевича.

11-го июня исполняется 40 дней со дня смерти нашего друга. Не дожил он до своих 75
лет и золотой свадьбы в августе 2001 года. Мы помним тебя, Борис!
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