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Футбол нашего детства 
Р. Лаппа 

Спортивный обозреватель «Таганрогской правды» с 1968-го по 1998 год,  

лауреат Национальной премии для лучших спортивных журналистов России. 

 
 

Взгляните, дорогие читатели, на снимок: футболисты выходят на поле, а на 

трибунах - яблоку негде упасть! Поверьте, это не где-нибудь в Бразилии, где 

футбольное сумасшествие возведено в ранг абсолюта. Это наш дорогой каждому сердцу 

болельщика стадион «Торпедо»... 

 

Снимку более полувека. Вот там где-то стою и я, тогда еще юноша, - у 

комментаторской будки, откуда вел свои репортажи мой далекий предшественник 

незабвенный Феликс Казарновский. Шло футбольное лето 1958 года. И словно слышу 

сейчас, как в едином порыве десять тысяч голосов зовут своих любимцев вперед, страстно за 

них болея. 

В тот день гостями таганрожцев (подумать только!) была одна из сильнейших команд 

ГДР - «Карл-Цейс» (Йена). Что, впрочем, тогда не являлось такой уж редкостью. В гости к 

нам приезжали футбольные команды Польши, Венгрии, Чехословакии, Китая и даже, 

страшно сказать, капстран - Норвегии, Швеции, Финляндии. Почему «страшно»? Да потому 

как только что закончилась эпоха «лучшего друга физкультурников», когда о спортивных 

контактах с зарубежными коллективами можно было только мечтать. 

Так почему же к нам, в небольшой по всем меркам город, приезжали 

профессиональные клубы из-за рубежа? Это ли не признание высокого уровня таганрогского 

футбола! Достаточно вспомнить оглушительный успех сезона 1955 года, когда таганрожцы 

стали сильнейшей командой России, завоевав этот титул в споре с представителями крупных 

областных и краевых центров, таких как Свердловск, Хабаровск, Казань, Ижевск. А как ярко 

горели алые чемпионские ленты на груди наших ребят. Сам видел и сам радовался. Вот она, 

настоящая футбольная доблесть! 

Посмотрите на эти фотографии, сегодня они стали большой редкостью. Наша команда 

образца 1956 года - тогда мы были в одном шаге от футбольной элиты класса «А». Вот они, 

наши герои. О них мы беседуем с непосредственным участником тех давних баталий. 

Владимир Сергеевич Козлов - один из лучших в те времена футбольных вратарей страны, 

человек, отдавший всю жизнь любимому футболу. На заре его футбольной молодости за 

него боролись выдающиеся тренеры Олег Ошенков и Виктор Маслов. Так он после нашего 

«Торпедо» попал в высшую лигу. Был тренером, но большую часть жизни посвятил 

мальчишкам и девчонкам - как преподаватель физкультуры в школе, где работает и по сей 

день. 

- Владимир Сергеевич, так кто же твой «добрый гений»? 

- Конечно же, Георгий Васильевич Мазанов, блестящий защитник довоенного 

столичного «Металлурга», который, будучи тренером «Торпедо», увидел меня на областном 

первенстве. Вот на снимке он идет с кубком (тогда по традиции он вручался всем гостям). А 

вслед за ним и я. Мазанова пригласил в Таганрог тогдашний директор комбайнового завода 

А.М. Меркулов, с чьим именем связаны успехи нашего футбола той поры. Вместе с тренером 

из Москвы прибыли Всеволод Нечаев и Ленор Морозов. Успех не заставил себя долго ждать. 

Уже на следующий, 1956 год мы заняли второе место в классе «Б» - профессиональной лиге, 

хотя это понятие было тогда под стыдливым запретом. Мы оказались в итоге вторыми, 

отстав всего на одно очко от армейцев столицы Белоруссии. Всего на одно очко! И быть бы 

нам в элите советского футбола, но тогда тоже умели корректировать результаты... 



Главное, что Георгий Васильевич сумел нам внушить: и мы не лыком шиты. Тем паче что 

под рукой у него был отличный «футбольный материал». И не случайно значительно позднее 

знаменитый Виктор Понедельник назвал Таганрог «кузницей донского футбола». 

Кто же они, тогдашние футбольные звезды? Вместе с моим собеседником мы ищем на 

старом снимке давних друзей. 

- Вот, смотри, за мной идет Митя Верецкий, непроходимый защитник, чуть дальше - 

Сева Нечаев. Потом - один из двух братьев Кутушовых, -комментирует Владимир Козлов. 

- Точно, их еще у нас ласково называли братья- «геройчики». А за младшим, 

Виктором Кутушовым, -мой товарищ детства Юра Шикунов, сегодня единственный из 

полевых игроков, оставшийся в живых. Вместе с «Максимкой» - тоже прозвище 

болельщиков - Лешей Левченко (идет впереди игрока, несущего цветы) он входил в список 

тридцати трех лучших игроков Советского Союза. 

Удивительная память у футболистов и их истинных болельщиков! Даже детали 

помнятся, хотя и происходило все полвека назад... На глазах оживают старые фотографии, и 

кажется, что вместе с нами за столом сидят друзья, бывшие когда-то славой таганрогского 

футбола. 

Вот они на снимке - всей командой, ставшей тогда серебряным призером первенства 

России. Старший тренер Григорий Васильевич Мазанов - знающий себе цену и твердый в 

принятии решений. Василий Алексеевич Зайцев - именно он собрал и выпестовал 

чемпионскую дружину, игроки которой сегодня стали легендой таганрогского футбола. 

- Владимир Сергеевич, помнишь этого парня? - обращаюсь к своему собеседнику. - 

Григорий Васильевич Кучугуренко. Душа обороны, ее мозг, капитан... 

- Конечно! В 1957-м у нас играл «Ростсельмаш». Я был на том матче. На поле 

появился совсем еще юный Виктор Понедельник. Так Гриша Кучугуренко не дал Виктору ни 

одного шанса! А вот снова братья Кутушовы. Младший, Виктор - невозмутимо спокойный 

защитник, а старший, 

Владимир - яркий, взрывной, по-спортивному злой и… очень хитрый, что иногда по 

ходу матча вводило соперников в транс. 

- Да, нападающие были - не остановишь! Виктор Борисенко, как и Кучугуренко, играл 

в столичном клубе. Форвард таранного типа, с мощным, хорошо поставленным ударом. Или 

его партнер по атаке - маленький, юркий, техничный Володя Ковальков, который мог, 

словно ртуть, просочиться сквозь оборону и выйти один на один с вратарем соперника. У 

того часто не оставалось никаких шансов спасти свою «цитадель». Всеволод Нечаев - острый 

и результативный форвард. Тяжелейшая травма лишила его места в одном из лучших клубов 

страны - московском «Торпедо». Но Мазанов сумел убедить его в том, что он может стать 

полезным нашей команде. И был прав! Играя на уколах, Нечаев много не бегал, однако в 

нужный и одному ему известный момент наносил несильный, но коварный удар, и мяч 

издевательски для голкипера закатывался в ворота. Не отставали и полузащитники. 

Осипенко, например... 

- Позволь, Владимир Сергеевич, об этом игроке я расскажу сам. Мой дорогой друг и 

старший товарищ Владимир Савельевич Осипенко. Юнцом фашисты угнали его в Германию. 

Но сумел выстоять, возвратился домой, попробовал силы в послевоенном «Металлурге», а 

потом был приглашен в главную городскую команду. Волевой и цепкий полузащитник, он 

никогда не отбывал на поле - выкладывался без остатка. Впоследствии был тренером 

«Торпедо», которое под его руководством вновь возвратилось в класс «Б» на рубеже 70-х 

годов. Много лет работал директором стадиона. В декабре - третья годовщина его ухода из 

жизни... 

Да, дорогие друзья, время неумолимо. Кажется, все это было недавно, а сколько лет 

прошло!.. Уже не гудит, словно потревоженный улей, торпедовский стадион, трибуны 

сиротливо пусты. Нет сейчас и былого доброго, созидательного единения болельщиков. 

Вместо этого то и дело слышишь об агрессии, а подчас и разнузданности так называемых 

фанатов. Впрочем, что это я вдруг перешел на пессимизм? Старческое брюзжание, что ли? 



Нет! Верю, наступит светлое завтра. Встанет с колен таганрогский футбол, и новые 

Шикуновы и Левченко, Козловы и Любарцевы, Осипенко и Кутушовы, Смыковы и 

Григорьевы будут блистать на футбольном поле. А трибуны - радостно им рукоплескать. 

Верю, так и будет! 


