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Труден ты, хлеб тренерский… 
Р. Лаппа 

 

На страницах «толстушки» мы уже познакомили читателей с историей наших 

команд в игровых видах спорта, пришла пора рассказать и о тех, кто руководил 

волейбольным «Прибоем», футбольным «Торпедо», баскетбольным «Красным 

котельщиком» и регбийной «Радугой». Начнем с тренеров футбольных. 

Посоветовавшись с футбольным ветераном Георгием Тимошевским, решил 

«идти по хронологии». Итак, первый тренер, можно сказать, патриарх нашего футбола 

- Василий Алексеевич Зайцев, под руководством которого таганрожцы добились самого 

громкого успеха - стали чемпионами России 1955 года. 

 

ВСЕ ТОНКОСТИ ИГРЫ ОН ЗНАЛ НАПЕРЕЧЕТ 

 

Воспитанник детского дома, Василий гонял мяч со сверстниками еще в начале 20-х 

годов. А когда подрос, выступал в командах металлургического и комбайнового заводов, где 

и добился наиболее высоких результатов. Но что характерно: умение разбираться в 

тонкостях игры, ее тактических хитросплетениях проявил, будучи еще игроком. В 1936 году 

команда «Динамо», руководимая Зайцевым, которому не было и 30, стала чемпионом юга 

России. Не менее ценно и то, что Василий Алексеевич за свою полувековую футбольную 

биографию воспитал не только великолепных игроков, но и целую плеяду тренеров. Назову 

лишь В. Осипенко, Н. Ильяшова, В. Борисенко, А. Левченко. 

- Василий Алексеевич был необычайно требователен к ребятам, не терпел 

разгильдяйства и неточного выполнения заданий не только в игре, но и на тренировках, - 

вспоминает один из его учеников Георгий Тимошевский. - В то же время, будучи намного 

старше ребят, относился к нам всегда по-отечески, заботливо и справедливо. Когда один из 

ключевых игроков команды (не буду называть, так как его уже нет с нами), который был к 

тому же из любимцев Василия Алексеевича, позволил себе неоднократно нарушать 

спортивный режим, тренер сначала пытался наставить его на путь истинный, но после 

нескольких попыток отчислил из команды. На других такая воспитательная мера 

подействовала отрезвляюще. 

Последние годы Василий Алексеевич был руководителем городской федерации 

футбола. Он ушел из жизни в 1982 году и похоронен на Аллее славы. 

 

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ ФУТБОЛУ 

 

Все ученики Василия Зайцева, сами ставшие тренерами, сохранили в душе святую 

любовь к великой игре, чтили заветы своего первого учителя. И в первую очередь это 

относится к Владимиру Савельевичу Осипенко, с которым я был дружен почти 50 лет. Хоть 

он и младше Василия Зайцева, но тоже хлебнул горя в военное лихолетье, был угнан 

фашистами в Германию. Футбол вошел в его жизнь с детских лет. После войны Владимир 

Савельевич многие годы посвятил большому футболу. А апофеозом его спортивной карьеры 

стало чемпионское звание, когда команда, где он играл, победила в чемпионате России 1955 

года. Дальше - тренерская работа. Под его руководством торпедовцы успешно выступали в 

60-е годы. В особенно сложный период на рубеже 70-х годов, после драматических 

переходных игр с командой Белой Калитвы, таганрожцы вынуждены были покинуть вторую 

лигу, но Владимир Савельевич вновь стал «у руля» «Торпедо» и добился права играть во 

второй лиге. Затем последовали годы руководства заводским спортом у комбайностроителей 

и долгое директорство на стадионе «Торпедо». 



И вновь слово Георгию Тимошевскому: 

- Владимир Савельевич Осипенко, пройдя тяжелую школу войны, ценил каждую 

минуту. По природе он был очень организованным, того же требовал и от своих подопечных. 

Особенно в вопросах четкого выполнения своих обязанностей, полнейшей самоотдачи в игре 

и на тренировке. В эти годы в команде появились молодые перспективные игроки, да и 

ветераны передавали свой опыт молодым. 

Заметим, что и наш родной стадион «Торпедо» в годы директорства Владимира 

Савельевича всегда был чистым, уютным, можно было не только посмотреть игру, но и 

отдохнуть. В конце мая нынешнего года стараниями его учеников и друзей у входа на 

стадион установлена мемориальная доска в память о большом тренере и учителе 

таганрогских футболистов. Умер Владимир Савельевич совсем недавно. 

 

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ «ТОРПЕДО» 

 

Из ребят футбольного «Торпедо», которые были истинными патриотами своего 

родного города, назову тех, кто по окончании карьеры остался в большом футболе, но уже в 

качестве тренеров. Это прежде всего В. Борисенко, В. Кутушов, А. Левченко, В. Фисенко, А. 

Булгаков. 

Виктор Серафимович Борисенко выступал в столичном «Локомотиве», но потом 

вернулся в родной город. В памятные 50-е годы на правом фланге атаки «Торпедо» блистал 

мощный, скоростной форвард с отлично поставленным ударом. После его фланговых атак и 

сильнейших ударов по цели вратари соперников лишь бессильно разводили руками. В конце 

60-х годов Виктор Борисенко работал начальником команды «Торпедо». Емуя, например, 

благодарен за знакомство с выдающимся советским тренером Б. А. Аркадьевым, создавшим 

легендарную команду ЦДКА. Умер Виктор Серафимович в середине 2000-х. 

 

ДВА В ОДНОМ: ИГРОК И ТРЕНЕР 

 

Алексей Левченко на поле появился в составе «Торпедо» в возрасте 17 лет, вместе с 

еще одним моим товарищем детства Юрием Шикуновым. А доверил им место в основном 

составе тренер нашей главной команды москвич Г В. Мазанов. И оба юных дарования уже 

вскоре играли за легендарный ростовский СКА и входили в список 33 лучших игроков 

страны. Заканчивал свою карьеру Алексей в родной команде, где был и игроком, и тренером. 

Особенно блеснул он в памятном таганрожцам старого поколения кубковом матче с 

командой высшей лиги луганской «Зарей». Мы победили тогда грозного соперника со 

счетом 2-0. К сожалению, недолгую жизнь определила судьба Алексею Левченко, он ушел от 

нас в начале 90-х годов. 
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Сегодня мы продолжаем рассказ о знаменитых футбольных тренерах нашего 

города, начатый в предыдущем номере «ТП-Пятницы». Как игроки они вписали яркую 

строку в историю спорта Таганрога, затем, уже как тренеры, воспитали учеников, 

которые так же блистательно продолжили их славные традиции. Во многом благодаря 

этим людям сегодня мы с гордостью можем говорить: «Таганрог - город спортивный!» 

Окончание. Начало в выпуске «ТП-Пятницы» от 14 июня. 

 



ЕГО «КОНЕК» - ВЫСОКАЯ ТЕХНИКА 

 

Навсегда связал свою судьбу с футболом Валерий Фисенко. Увы, жизнь его оказалась 

короткой, но прожил он ее ярко и интересно. Высокий техничный нападающий приглянулся 

тренерам ростовского СКА, а позднее - «Зари», где он провел несколько сезонов. Как тренер 

«Торпедо» в 80-е годы Валерий запомнился спокойным, уравновешенным, интеллигентным 

специалистом, которому было что передать ученикам. К сожалению, тяжелая болезнь 

прервала его спортивную карьеру, причем в самый плодотворный период. Это случилось в 

80-е годы. 

 

ВАШ ВЫХОД: КАПИТАН, ВПЕРЕД! 

 

Анатолий Николаевич Булгаков младший из представленных тренеров. Но его стаж в 

«Торпедо» был самым продолжительным. Придя в команду совсем юным в начале 60-х 

годов, он играл почти два десятка лет, а завершил карьеру в качестве тренера в 90-е годы. 

Как игрок команды он олицетворял собой ее интеллектуальное начало. Техничный, все 

видящий на поле, Анатолий Николаевич умел повести за собой ребят. И не случайно долгие 

годы Булгаков был капитаном команды. Как тренер он имеет опыт руководства и другими 

командами мастеров, например, городов Лиски и Иркутска. 

 

ОНИ ВЫПИСЫВАЛИ ПУТЕВКУ В ЖИЗНЬ 

 

Вы знаете, дорогие друзья, что победы куются не только на футбольном Анатолии 

Булгаков поле, но и за его пределами. И творят их настоящие подвижники - тренеры, 

работающие с детьми. Это сейчас в нашем «Торпедо» единицы местных ребят, а раньше, по 

словам знаменитого Виктора Понедельника, Таганрог был настоящей кузницей футбольных 

талантов. Назову лишь некоторых наших воспитанников, игравших в высшем футбольном 

дивизионе СССР. Это вратари В. Козлов, Н. Любарцев, Б. Дудкин, С. Руденко, полевые 

игроки - олимпийский чемпион И. Скляров, игроки сборной СССР и России В. Гетманов, А. 

Герасименко, Д. Кириченко, Н. Иванов и Б. Горовой. 

Так кто же подготовил такой богатый резерв? Из-за лимита газетной площади не могу 

назвать всех. Прежде всего это Николай Васильевич Ильяшов, которого его воспитанники 

любовно звали «батя», Владимир Герасимович Кутушов, Николай Яковлевич Калибарда. 

Сколько сотен ребятишек получило путевку в жизнь, и не только футбольную! Настоящие 

подвижники, они целыми днями проводили время со своими воспитанниками за 

чрезвычайно скромную зарплату, часто оставаясь в тени успехов своих учеников. Это потом 

появились различные способы поощрения, в том числе и присвоение почетных званий. 

Наших скромных тружеников это, к сожалению, не коснулось. Сейчас их уже нет с нами... 

Но мы помним вас, наши дорогие учителя! Помним и любим. И эту память и любовь 

передадут ваши многочисленные ученики своим детям и внукам. 

 


