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Реквием по детскому футболу
Борис Андреевич Рудаков — коренной переславец, не может представить свою жизнь вне
спорта. Много лет назад начинал как игрок одной дворовой команды, гонял со сверстниками мяч, набитый тряпками — других тогда было не достать. Потом вполне профессионально
выступал в составе городских команд, в том числе за армейскую «Звезду». В 1960—74 гг.
работал директором стадиона «Текстильщик», затем несколько лет на вновь отстроенном
стадионе «Славич». Его сын — Андрей Рудаков — мастер спорта по футболу, играл нападающим в «Шиннике», затем в столичных «Спартаке» и «Торпедо». Сейчас Андрей на тренерской работе в Швейцарии. Хотя Борису Андреевичу 74 года, он продолжает зорко следить
за спортивной жизнью города. А азарт болельщика у него такой... В общем, когда наши
хоккеисты продули сборной Латвии, Рудаков с досады не спал всю ночь — каковы были
переживания! Что поделаешь, таков характер у этого человека.
— Борис Андреевич, давайте поговорим о детском футболе.
— Что ж, тема интересная и актуальная. Детский футбол — это очень важно. Именно
здесь и должен сформировываться резерв. Ведь годы идут, игроки взрослой сборной когданибудь перестанут выходить на поле и потребуется замена. Сейчас, на мой взгляд, дела
в этом плане идут неважно. Спортивная жизнь и в городе, и в районе замерла. Невольно вспоминаются 60-е годы. Тогда на первенства выставлялись 24 (!) детские команды.
Вот оттуда и выходил городской футбол. Была, например, команда Заводской улицы под
названием «Огонёк». Была команда «Спартак», находившаяся под патронажем городского
домоуправления (занимался с ребятнёй А. Варламцев). Так называемые Каморки выставляли своё «Динамо». Существовала команда от Литейки. В общем, за малым исключением,
каждая городская улица имела свой спортивный коллектив. К слову, их даже обязывали
создавать, такая инициатива исходила от городского комитета по физкультуре и спорту,
от горкома комсомола. Оцените и такой факт — команда посёлка Берендеево принимала
участие в первенстве области! Футболистов из Кубринска, честно говоря, «побаивались»
в городе. Неплохо выступали спортсмены из Рязанцево. В посёлке Ивановское была отличная команда. В общем, подход к делу был серьёзный. Стадион «Текстильщик» был загружен
полностью. С 10 утра до 16 часов поле было отдано детским спортивным коллективам. Затем два часа его занимали юноши, а спустя ещё пару —там встречались взрослые игроки.
Завидная посещаемость, не правда ли?
Когда шёл футбол, весь город был в зрителях. А если, например, приезжал играть «Шинник», мест свободных вообще не было. Сейчас на зрительских местах очень малочисленная
публика. Приходят, в основном, родственники и знакомые игроков. Случайных зрителей —
единицы. Хотя наблюдать за красивой, острой игрой очень приятно.
— Выходит, пропал интерес?
— Да, увы. Напрашивается вопрос — почему? Городской спортивный комитет, на мой
взгляд, не проявляет должного интереса к развитию городского футбола. «Помогли» и предприятия, из штата которых пропали так называемые единицы инструкторов по спорту и физкультуре. Таковые остались лишь на «Славиче» и на «Новом мире». Дело усугубляется
отсутствием интереса у тренерского состава. Ну что может дать наставник, чей рабочий
день начинается с хождения по высоким кабинетам с папкой под мышкой. И заканчивается
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тем же. Иной такой специалист бросит ребятне мяч, а сам стоит на краю поля, семечки
грызёт. А по делу должен руководить тренировкой согласно плана занятий, занесённого
в специальный журнал. Отрабатывать возможные игровые ситуации, учить правильно ориентироваться на поле.
— Может быть, не приходят на стадион перспективные ребята?
— Если так подходить... Не они должны идти, а тренеру нужно ходить по улицам и выискивать там игроков. И создавать все условия детям, чтобы тем было интересно на стадионе.
Я в своё время сам лично этим занимался. «Давайте, ребята, играть: улица на улицу!»
Либо школа на школу. Бывало, даже проходу не давали мне: когда играть будем? И попробуй откажи... Замечу, что в детской спортивной школе, которой руководит В. Носёнков,
дело обстоит намного лучше. Тренеры там работают на конечный результат, а он у них
весьма неплохой. И совсем в другом ракурсе видится детская спортивная школа «Славича».
И условия вроде бы необходимые есть, а результатов стоящих — не наблюдается. Питомцы
этой школы пропускают зачастую в свои ворота по 8—9 мячей. Куда это годится...
— Борис Андреевич, что надо сделать, дабы ситуация изменилась к лучшему?
— Нужна общая заинтересованность со стороны местных властей (города и района),
комитетов по физкультуре и спорту, руководителей предприятий. Плюс к тому — подбор
тренерского состава соответствующего профессионального уровня, чтобы те могли воспитать асов игры из местных претендентов. Не забывать о соревнованиях, как можно больше
принимать в них участие. Всё это плюс целеустремлённость — и через некоторое время
результат не заставит себе ждать. Лично я в этом уверен.

