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Свет и тени великой игры 
Р. Лаппа 

 

Судя по поступившим в редакцию откликам, статья «Футбол нашего детства», 

опубликованная в «толстушке» в конце года, вызвала интерес у читателей. Особенно у 

болельщиков «со стажем». Напомним, что в той статье шла речь о былых громких 

победах нашего «Торпедо». Но в футболе, как и в жизни, череда успехов сменяется 

неудачами. Так произошло и у нас, когда последующие поколения не смогли удержать 

высокую планку, установленную предыдущими. В чем же причины? 

 

События в таганрогском футболе 1970-2000 годов - яркое подтверждение того, что без 

крепкого тыла, хорошей организации дела и максимальной самоотдачи не может быть 

высоких результатов. 

Но обо всем по порядку. Мы сидим в гостях у одного из ярких торпедовских 

форвардов тех лет Валентина Смыкова, на счету которого свыше ста забитых голов. На 

снимках вы видите Валентина в игре (в белой форме). К сожалению, судьба больших 

мастеров после завершения карьеры во многом схожа - тяжелые травмы и болезни. Так, в 

прошлом году ушел из жизни партнер Валентина по атаке Вячеслав Григорьев, надолго 

прикованный к инвалидной коляске. Да, большой спорт требует огромной самоотдачи, часто 

на грани возможностей. И никуда от этого не денешься... 

Итак, мы - это я, затем Владимир Снисаренко, умный и техничный полузащитник, и 

Георгий Тимошевский, капитан команды, цепкий и остроатакующий защитник «Торпедо». 

Каждый из них - это целая страница нашей футбольной истории. Одним словом, «бойцы 

вспоминают минувшие дни». 

Кажется, ничто не предвещало того фиаско «Торпедо», что случилось в 1971 году. В 

конце 60-хтаганрож-цы вновь заставили заговорить о себе. А в 1971-м вообще лидировали в 

зоне. И это при том, что в ней были представлены футболисты Нальчика, Краснодара, 

Грозного, Горького, Махачкалы. Теперь это сплошь команды премьер-лиги. Но в середине 

сезона начался затяжной спад. И как результат - на финише последнее 20-е место. Читаю 

свой обзор итогов сорокалетней давности и как сейчас ощущаю всю безысходность 

ситуации. В чем она? За три прошедших года четыре тренера у руля команды: наш 

«патриарх» В. Зайцев, Г. Костылев, Г. Дуганов и, наконец, Г. Мазанов, о роли которого я уже 

рассказывал в предыдущей статье. Плюс целый «букет» проблем, часто случающихся в 

большом коллективе. Это и нарушения спортивного режима, и, как следствие, отчисление 

игроков из команды, и потеря чувства локтя, а значит, отсутствие коллектива как такового. 

Ушел из команды и ряд опытных мастеров, начинавших сезон. А в итоге - неминуемый 

плачевный результат. 

Многие таганрогские болельщики помнят драматичные переходные матчи с командой 

из Белой Калитвы. «Калитва», словно яркая звездочка, появилась в те годы на донской 

футбольной карте. Взошла, сверкнула - и через три года исчезла. Но в тот год в ней 

подобрались свои блестящие игроки, которых возглавил талантливый форвард Быков 

(кстати, впоследствии он выступал в лучших клубах страны). 

Говорят, что в спорте везение или спортивное счастье играет не последнюю, а иногда 

и решающую роль. И оно оказалось на стороне наших соперников. Судите сами. В первом 

матче, который проходил на нашем стадионе, все катилось к итоговой ничьей. И вдруг 

арбитр встречи наказывает нас штрафным. Его виновник Леонид Кисличенко в сердцах 

ударил в сторону своих ворот, даже не ударил, а просто с досады ткнул мяч носком бутсы. И 

надо же такому случиться - он покатился прямиком к воротам! Не ожидавший такого 

«подарка» наш вратарь Зенцов пропустил мяч, и арбитр-ростовчанин В. Молчанов указал на 



центр поля. Что это? Ошибка, просчет судьи? И то, и другое. Наш подали протест, но он был 

отклонен областной федерацией футбола... 

Леонид Кисличенко давно уже живет в Ставрополе. Но прошлым летом я беседовал с 

ним на стадионе «Торпедо». Вспоминали и тот роковой матч. 

- Леня, что это было? Что за удар по своим воротам? 

Ответ был красноречиво прост: 

- Затмение в азарте борьбы. 

На ответную игру наши настроились решительно. Помню это раскисшее поле в 

поселке Шолоховском. 

Грязь в буквальном смысле по щиколотку. Там не то что играть, ходить было нелегко. 

И тем не менее наши к концу поединка вели 3:1. Отличились наш юркий нападающий Петя 

Василенко и Валентин Смыков. Казалось, на этот раз мы все-таки увезем с собой победу но, 

увы, фортуна опять была не на нашей стороне. Две ошибки подряд (в результате одной из 

них упали сразу двое защитников и вратарь Зенцов) - и на табло уже 3:3. В итоге на 

страницах «Таганрогской правды» вышел мой отчет, повергший в уныние поклонников 

«Торпедо»: «Ничья, равная поражению». 

Понадобилось три года, чтобы таганрожцы, преодолевая препоны и «домашние 

заготовки» руководителей ростовского футбола, всегда ревниво относившихся к 

футбольным успехам Таганрога, вновь пробились во вторую лигу. Переиграли-таки туже 

«Калитву»! И привел команду к успеху Владимир Савельевич Осипенко. Костяк команды 

составили и те, кто испытал горечь поражения три года назад (Смыков, Тимошевский, 

Снисаренко), и ребята из нового поколения - Латошников, Писанский, Курносов. 

Вот такой урок преподнесли нам 70-е футбольные годы. Через три десятка лет 

история повторилась. Великолепные девяностые сменились футбольным безвременьем 

начала двухтысячных. Перед этим команду покинули те, кто вписал победные страницы в ее 

историю. Это Ермилов, Скоков, Лагутин и звезда российского масштаба тех лет Дима 

Кириченко, игравший и за сборную команду России. 

На смену им не пришел никто. Не было, как нет и по сей день, смены из своих, 

«доморощенных» футболистов. Нет должной отдачи от тренерского цеха. Одним словом, не 

работает обязательная цепочка: детский - юношеский - взрослый футбол. Четыре десятка лет 

я, образно говоря, по-прежнему нахожусь внутри команды. И, поверьте, каждый год не могу 

запомнить новые лица игроков, которые мелькают, словно в калейдоскопе. Игроки-то в 

основном приезжие... 

Правда, в последние три года есть положительные изменения. Приведут ли они к 

качественным подвижкам? Поживем - увидим. 


