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Таганрогский футбол: между прошлым и будущим 
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По случаю начала чемпионата мира по футболу в Чеховской гимназии 

открылась передвижная выставка «Таганрогский кожаный мяч», рассказывающая об 

истории развития футбола в Таганроге.  
 

Первые игровые коллективы в нашем городе начали образовываться в начале 

прошлого века. В основном они состояли из рабочих промышленных предприятий, 

служащих контор и учащихся. Первая городская сборная была создана в 1910 году. В ту 

далекую эпоху развитие футбола как в России, так и за рубежом носило абсолютно 

любительский характер. На новый организационный уровень игра вышла с образованием 

региональных и общенациональных футбольных союзов, многие из которых впоследствии 

вступили в Международную федерацию футбола (ФИФА). В России с начала ХХ века 

образуются футбольные лиги. На Дону подобная организация была создана в Ростове в 1912 

году. В этом же году Всероссийский футбольный союз вошел и в ФИФА. В годы революции 

и Гражданской войны мирное развитие футбола было прервано. Хотя увлечение игрой, 

несмотря на все тяготы военного времени, продолжало жить среди людей. Так, в Таганроге в 

1918 и 1919 годах прошли два матча между городской сборной с командами оккупационных 

войск Германии и Англии.  

После войны государство целиком взяло под свой контроль физическое развитие 

граждан. В центре и в регионах были созданы административные органы, которые 

руководили спортом. Таганрог не стал исключением. В сентябре 1923 года в нашем городе 

появился Союз физической культуры. Именно с этого времени ведет свою историю комитет 

по физической культуре и спорту Таганрога. Одновременно при Союзе физической культуры 

Таганрога создаются секции различных видов спорта, в том числе и футбола. С 1959 года эта 

организация носит название «Федерация футбола города Таганрога».  

Первый чемпионат мира по футболу прошел в Уругвае в 1930 году. В соревновании 

участвовало 13 команд. Для проведения чемпионата в Монтевидео был построен 

современный по тем временам стадион, вмещавший 90 тысяч человек. Первым чемпионом 

мира стала сборная страны-хозяйки. Впрочем, международные соревнования среди 

любительских и профессиональных футбольных команд проводились и до этого. В основном 

состязания проходили в рамках Олимпийских игр. В 1912 году за олимпийскую сборную 

России по футболу выступал в качестве полузащитника Никита Хромов – футболист, 

игравший впоследствии за команды Донского края. В 1920-х годах Никита Хромов выступал 

за команду Таганрога.  

Советский Союз в Международную федерацию футбола (ФИФА) был принят лишь в 

1947-м. Однако СССР и до этого принимал участие в международном спортивном движении. 

В 1928 году под эгидой общества «Красный спортивный интернационал» в Москве была 

проведена первая Всесоюзная спартакиада. В рамках этого соревнования состоялись 

футбольные матчи, в которых участвовали команды из Великобритании, Финляндии, 

Уругвая, Швейцарии. Международные футбольные встречи проходили не только в столице, 

но и в регионах. Так, в конце 1920-х в Таганроге зарождается хорошая традиция проводить 

дружеские встречи с зарубежными командами. Причем спортсмены нашего города 

совершали ответные визиты за рубеж.  

Только через 10 лет после вступления в Международную федерацию футбола наша 

страна приняла приглашение на чемпионат мира. Этому есть объяснение. Страна едва начала 

восстанавливаться после войны, а подготовка спортсменов к столь ответственному 



мероприятию требовала больших затрат. Лишь после победы нашей футбольной сборной на 

Олимпиаде в 1952 году советское правительство решилось на участие в чемпионате. Самым 

удачным выступлением сборной СССР в международных соревнованиях оказалась игра на 

чемпионате мира 1966 года, который прошел в Англии. Наша команда стала бронзовым 

призером. На этом турнире в матче с командой Чили принимал участие футболист 

таганрогского «Торпедо» Виктор Гетманов. Он в студенческие годы играл за городскую 

команду «Буревестник». В начале 1960-х выступал за таганрогское «Торпедо», после чего 

был приглашен в «СКА-Ростов». Является серебряным призером чемпионата СССР 1966 

года.  

«Торпедо» было основано в 1926 году на Таганрогском инструментальном заводе. 

Когда создавались добровольные спортивные общества при отраслях народного хозяйства, 

таганрогская команда получила наименование «Зенит». Под этим названием принимала 

участие в Кубке СССР. С 1946 года «Зенит» переименовали в «Трактор». И только в 1953 

году команда получает название «Торпедо». Через два года таганрожцы становятся 

победителями чемпионата РСФСР. Команда нашего города всегда отличалась хорошей 

школой подготовки спортсменов. В таганрогском «Торпедо» начинали свою спортивную 

карьеру такие звезды отечественного футбола, как Юрий Шикунов и Игорь Скляров.  

Юрий Шикунов за «Торпедо» сыграл 52 матча, в которых забил 15 голов. На 

талантливого футболиста обратили внимание и пригласили играть за ростовский СКА. В 

составе этой команды он становится серебряным призером чемпионата СССР 1966 года. 

Впоследствии Юрий Шикунов перешел на тренерскую работу. Игорь Скляров занимался в 

спортшколе «Торпедо». В 13 лет поступил в спортивный интернат № 10 в Ростове-на-Дону. 

Играл за таганрогское «Торпедо», «СКА-Ростов», московское «Динамо». Олимпийский 

чемпион по футболу 1988 года.  

Будущее таганрогского футбола – в руках юных спортсменов и их наставников. 

Сегодня главная футбольная надежда нашего города – команда «Атлант», победительница 

первенств Ростова-на-Дону и Таганрога, а также первенства ЮФО/СКФО. 


