Мае тоби гери. В.Курналидзе, 1981 г.

Пожалуй, этот год можно причислить к
разряду не совсем удачных для каратистов
Калининграда. И этому есть, на мой взгляд,
вполне убедительное объяснение.
Как мы уже говорили выше, в феврале
1981 года в Калининграде была открыта
первая в СССР ДСЮШ по каратэ. Что такое открытие новой школы для старшего
тренера? По большому счету, это работа с
чистого листа. По сути дела, происходила
смена команды. И хотя всю организаторскую и административную работу «тащил»
на своих плечах директор школы Андрей
Глазунов, тем не менее, у старшего тренера
много времени и сил отнимало воспитание
нового поколения бойцов. Воспитанники
ДЮСШ по своему мастерству еще не были
готовы выступать на чемпионатах. Кроме
того, в стране увеличилась конкуренция.
Поэтому на первых соревнованиях в 1982
году и не было ярких побед.
4–7 февраля 1982 г. – чемпионат РСФСР
– г. Волгоград
Команда калининградских каратистов
осталась без медалей именно потому, что
произошла смена поколений.
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5–7 февраля 1982 г. – первенство Советской Армии и Военно–Морского Флота,
г. Ленинград
Олег Саулин занял 3–е место в весовой
категории до 50 кг.
17–21 марта 1982 г. – чемпионат СССР,
г. Таллин
Каратисты Калининграда входили в состав сборной России, которая в командном
первенстве заняла 1–е место. К сожалению,
в индивидуальном первенстве калининградцы остались без медалей.
10–11 сентября 1982 г. – чемпионат Советской Армии и Военно–Морского Флота
по каратэ – г. Рига
Команда осталась без медалей.
Реванш за многочисленные поражения
был взят 21–24 октября 1982 года на первенстве СССР в городе Караганде. Здесь
каратисты из Калининграда, набравшие к
тому времени отличную форму, дали настоящий бой соперникам.
– Евгений Петров занял 2–е место в весовой категории до 80 кг,
– Владимир Демиденко – 1–е место в весовой категории до 75 кг. (Оба бойца были
включены в сборную команды России).
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Первая юношеская сборная РСФСР, 1983 г.
Калининградцы: Ю. Дорошин (первый ряд, третий справа);
С. Кривцов (второй ряд, четвертый справа)

– Олег Саулин – 5-е место в весовой категории до 55 кг,
– Игорь Ральченков – 5-е место в весовой категории до 65 кг,
– Александр Смирнов – 6-е место в весовой категории до 60 кг,
– Олег Филиппов – 6-е место в весовой
категории до 70 кг.
Здесь необходимо пояснить, что в каждой весовой категории на этом первенстве
было от 30 до 50 участников. Каратистам
на пути к пьедесталу приходилось проводить от шести до восьми боев.
22–28 ноября 1982 г. – аттестация. Всесоюзный семинар тренеров в Минске.
Макс Левинтас приступил к подготовке
третьего поколения выступающих на соревнованиях каратистов, которые тренировались у разных инструкторов в разных
группах. Это были те, кто позднее, в 1983
году, войдет в сборную. А именно: Сергей Кривцов, Андрей Чигаев, Андрей Седин, Алексей Цимбал, Андрей Лабуничев,
Юрий Дорошин, Владимир Реминец, Александр Витохин, Виктор Рагозин, Олег Паксюткин, Александр Долговицкий, Леонид
Ружинский.
Приблизительно в это же время начаМихаил КУЧЕРЯВЕНКО

лась практическая работа над «Методикой
формирования двигательного интеллекта
детей», которая успешно позволяла создать
у подрастающего поколения необходимые
двигательные навыки в самом раннем возрасте. Эта методика позволяла с большей
эффективностью произвести отбор детей
и расширяла их возможности в успешном
продвижении в любом виде спорта.
В этот период к занятиям в клубе приобщилось большое количество детей, в том
числе: Ретан Шелест, Юрий Маточкин – сын
Геннадия Маточкина, Михаил Левинтас –
сын Макса Левинтаса, Роман Зильберман
– сын известного в Калининграде предпринимателя Игоря Зильбермана, в прошлом тоже отличного спортсмена. Игорь
в полной мере оценил результат этой работы, когда его сын достиг определенных
успехов в разных видах спорта, в том числе
и в боксе. Впоследствии многие элементы
этой методики использовались в детских
группах на занятиях, которые проводил
Андрей Глазунов в спортивной школе «Ангерона». Кроме того, в тот период в газете
«Пионерская правда» Макс Левинтас вел
раздел для детей, где со страниц проводились занятия по этой новой методике. К со105
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жалению, предложение проводить занятия
в детских садах Калининграда в то время
поддержки не получило.
– В разные годы в клуб приходили люди,
для которых занятия каратэ были частью
их профессиональной деятельности – быть
в бойцовской форме, – вспоминает Макс
Михайлович. – Эти люди уже по возрасту
и по своему служебному положению не
всегда могли заниматься по расписанию
в моих спортивных группах. И тогда я им
давал индивидуальные уроки. Это был мой
вклад и в боеготовность наших Вооруженных Сил. Так, через мое обучение прошли
генерал–майор Николай Иванович Петров, заместитель командующего армии, а
затем округа; начальник разведцентра капитан 1 ранга Евгений Сергеевич Лихобабин; контр–адмирал Юрий Афлетунов. В
разные годы эти люди оказывали помощь в
становлении клуба. Какое–то время председателем федерации каратэ согласился
стать начальник авиационно–технического училища генерал–майор Андрей Анатольевич Быстров, частенько бывал на

тренировках и начальник школы милиции
генерал–майор Андрей Федорович Дунаев,
он очень интересовался нашими успехами
и поддерживал нас. Помогал клубу и капитан 1 ранга Валерий Павлович Касьянов. И,
самое главное, заместитель командующего
Балтийским флотом вице–адмирал Виктор
Иванович Курочкин.
С 1 по 3 апреля 1983 года проходил
чемпионат Литовской ССР. В весовой категории до 50 кг 2–е место занял Виталий
Жидков. Месяцем позже, а именно с 20 по
24 мая, в г. Вильнюсе состоялось первенство Советской Армии и Военно–Морского Флота. В весовой категории до 85 кг 2–е
место занял Юрий Попов.
20–25 июня 1983 года в г. Челябинске
проходило первенство РСФСР по каратэ.
От клуба «Команда» выступало несколько
бойцов, но призерами стали: Сергей Кривцов, который занял 1–е место в весовой категории до 70 кг, и Юрий Дорошин – 1–е
место в весовой категории до 45 кг. Они и
вошли в юношескую сборную РСФСР.

Сборная клуба каратэ «Команда», 1983 г. Первый ряд слева направо:
В. Демиденко, М. Левинтас (тренер), А. Смирнов. Второй ряд слева направо: А. Готин,
Ю. Попов, М. Безверхий, И. Ральченков, В. Курналидзе, С. Андрияхин, Д. Пашинский, Е. Петров
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Поединки. Победы и поражения, 1983-84 гг.
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Юношеская сборная команда РСФСР, 1985 г.

Маленькие
поклонники каратэ

И. Кулишь после поединка
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Колесник Андрей
Иванович
депутат Государственной
Думы РФ,
мастер спорта СССР по
рукопашному бою и вольной
борьбе, заслуженный тренер
России по универсальному бою,
член сборной клуба «Команда»

Морозов
Евгений Михайлович

заместитель председателя
Правительства Калининградской
области,
член клуба каратэ «Команда»

– У каждого, кто вступил на
путь боевых искусств, была на то
своя причина. Для одних поводом становилось то, что они элементарно получили во дворе «по
шее». Мне захотелось заниматься
каратэ после просмотра культового фильма «Гений дзюдо». В те
годы это был самый распространенный повод, толкающий многих юношей к занятиям боевыми
искусствами. Здоровое чувство
эгоизма разжигало желание побеждать, быть лучше других. И
это нормально, занятия боевыми
искусствами тренирует не только
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– Каратэ лично мною воспринимается как вид подготовки для рукопашного и универсального боя (бои без правил). Многим бойцам
не хватает скорости, а каратэ – высокоскоростной спорт. Порой даже
судьи не всегда успевают заметить, как спортсмен провел прием, настолько молниеносно работают на татами каратисты. Это – во–первых. Во–вторых, каратэ учит чувствовать дистанцию во время поединка, наносить удары в нужный момент.
Я много тренировался у Макса Михайловича Левинтаса и со всей
ответственностью заявляю, что каратэ важно для любой борьбы. Лично мне, при моих габаритах и весе, удалось отработать удар такой скорости, что практически никто не успевал его блокировать.
Еще каратэ воспитывает у спортсменов огромную силу воли. Настоящий боец в каратэ оценивается не по тому, сколько он пропустил
ударов, а сколько раз сумел подняться. Проиграть бой достойному сопернику для каратиста не стыдно. Стыдно сдаться.
Я на сто процентов уверен, что если бы перед поединком Федора
Емельяненко – десятикратного чемпиона мира по универсальному
бою – с американцем Денном Хэндерсоном наш Последний Император перед схваткой прошел курс каратэ у Макса Левинтаса, то не было
бы обидного поражения, да и предыдущих тоже. Впрочем, сильным
быть труднее, чем слабым, так как все нацелено на него и все хотят
победить.
тело, но и закаливает наш дух. Человек, добившийся успехов в спорте,
в единоборствах, зная тяжелую цену победы, легко добьется успехов и
в личной жизни, на работе, в карьере, потому, что он научился добиваться поставленной цели.
…А началось все в Пензенском строительном институте. Именно
тогда пятеро студентов-первокурсников, в том числе и я, пришли записываться в секцию каратэ. Отбор был очень тщательным. И это не
удивительно. Огромные толпы мальчишек и девчонок стояли в те годы
в очереди, желая приобщиться к таинственному, запретному, а, значит, желанному искусству восточных единоборств. Поэтому у тренера
было из кого выбирать. Из пятерых приняли только одного – моего
друга Юру Федяшева. Главный критерий отбора – растяжка - у него
была лучше, чем у остальных. Только на третьем курсе мне удалось
попасть в секцию.
Что помнится из того времени? Конечно же, огромное желание
тренироваться, чтобы скорее стать таким же сильным и ловким, как,
например, Брюс Ли. Правда, совмещать учебу и тренировки было
трудно. Кроме этого мы с ребятами еще ездили на «шабашку», подрабатывали на ликероводочном заводе. Вкалывали по двенадцать часов,
строили из кирпича складские помещения. Позднее, когда в составе
студенческого отряда судьба забросила на БАМ в Хабаровский край
в поселок Амгунь, я и там находил время для тренировок, изматывая
себя кроссами по сопкам. Именно тогда понял, что прежде чем победить противника, необходимо победить себя, свою лень, желание сократить нагрузки, предаться пагубным привычкам.
В ноябре 1983 года вместе с Юрой Федяшевым по распределению
приехали в Калининград. Приехали, чтобы строить этот город. Но
спорт делу не помеха. Как только узнали о школе каратэ Макса Левинтаса, сразу же пришли к нему. Нас приняли. Здесь были другие, более высокие, требования, иная методика обучения, но неизменными
оставались чувство товарищества, сплоченности бойцов. Мы были
настоящей командой единомышленников, а целеустремленность нашего тренера заряжала нас ко всему прочему еще и энергией. Здесь
не любили рассказывать о единоборствах вообще. Даже в разговорах
подчеркивалось, что каратэ предназначено для боя, а не для того, чтоИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАТЭ В КА ЛИНИНГРА ДЕ

бы о нем рассказывать. Именно там я узнал людей, с которыми до сих пор хочется общаться и дружить.
…У футболистов, которые закончили свое выступление в спорте, есть такое высказывание: повесить
бутсы на гвоздь. И хотя спарринги и выступления на татами я закончил в далеком 1989 году, но кимоно «на
гвоздь» не вешаю до сих пор. Мой Путь познания Великого искусства каратэ, начавшийся в середине 70-х
годов, продолжается и по сегодняшний день, но не в поединках, а в ежедневной жизни.
– В клубе «Команда» я был больше врачом, чем каратистом, хотя
быть единоборцем мне, как говорится, на роду написано. Во–первых,
мои предки были сибирскими казаками, а у них есть такое обязательное правило: в совершенстве владеть тяжелой нагайкой со свинцовым
наконечником. Такой нагайкой можно и противника нейтрализовать,
и оружие у него выбить, и даже коня с ног свалить. Согласитесь, очень
похоже на каратэ. Кстати, у меня такая нагайка есть, и я тренируюсь
с ней до сих пор. Во-вторых, с древних времен на Востоке все врачи
должны были заниматься единоборствами. Примером тому – Н. И.
Пирогов, чье имя носит Российский национальный исследовательский
медицинский университет. А я выбрал для себя по жизни профессию
врача.
Мне часто задают вопрос: почему я в 1989 году пришел к Максу
Левинтасу? Отвечаю: потому что наши с ним взгляды на воспитание
подрастающего поколения, на формирование здорового образа жизни
во многом совпадали.
До прихода в клуб я занимался вольной борьбой, боксом. Это были
обычные секции, а у Левинтаса была не просто школа каратэ, в ней
собирались единомышленники, это была Высшая школа, в которой
воспитывалась философия побед. У нас не было таких спортсменов,
которые уже через полгода заявляли, что они мастера. Дескать, стойки
знаю, удары руками и ногами освоил, растяжка есть, силой бог не обидел. Что еще нужно? Макс Михайлович методикой своих тренировок
ненавязчиво подводил ребят к мысли о том, что в каратэ нет предела
совершенству, в этой борьбе никто не может сказать, что он уже все
знает и умеет. И еще одно примечательное качество было в школе: на
первое место ставились не победы любой ценой, а здоровье спортсменов. Я расскажу только об одном случае.
В 1995 году в Лиепае проходил чемпионат Европы по универсальному бою (боям без правил). Лидировал представитель уже не советской Латвии, огромный атлет весом в 160 кг. Звали его Сергей, а вот
фамилию уже не помню. В финале он должен был биться за золото
с нашим спортсменом – Андреем Колесником. Уровень подготовки у
обоих бойцов был практически одинаков, но наш Андрей в предыдущих поединках повредил колено. Достаточно было еще одного удара

Орлов
Сергей Владимирович
врач клуба «Команда»,
доктор медицинских наук,
инструктор рукопашного боя

по травмированному месту, и
он остался бы калекой на всю
жизнь. Я настоятельно рекомендовал Максу Михайловичу не
выпускать Колесника на татами,
и он к моему мнению прислушался.
До сих пор при встречах Андрей упрекает меня за тот случай. Ведь золото было так близко… Зато он и сегодня ходит не
хромая, а сохраненное здоровье
и опыт помогли ему воспитать
четверых чемпионов мира по
универсальному бою и одного
чемпиона по боевому самбо.

Врач С. Орлов на чемпионате по шидо-кан каратэ, г. Калининград, с/к «Юность», 1998 г.
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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1984 год, 17 мая. Спорткомитет СССР
издает приказ № 404 «О запрещении обучения каратэ в спортивных обществах».
С этого момента начался 2–й период «тотально запрета» каратэ в СССР. Но этот
«запрет» не сломил энтузиастов, многие из
них ушли в «подполье», в подвалы, и под
прикрытием других видов спорта продолжали заниматься и обучать каратэ. Многие за это пострадали, некоторые ушли
в спецслужбы и продолжали заниматься
там. Кто–то из них прикрылся другими
стилями, так как в этот период начался
лавинообразный рост различных видов
боевых искусств, не имеющих в названии
слово «каратэ», такие как ушу, таэквондо,
джиу–джитсу, вьетвондао, айкидо, кикбоксинг, тайбоксинг и многие другие. Кто–то
создавал свои стили, такие как «Унибос»,
«Дзюкадо», «Русский стиль», «Шоу Дао» и
многое другое. Запретный плод всегда сладок, поэтому в период «запрета» в СССР у
людей появился повышенный интерес ко
всем видам боевых искусств, практически
в каждом городе, поселке или селе была
секция по какому–либо виду единоборств.
Здесь будет уместным сказать, что к
этому периоду в РСФСР каратэ культивировалось в 89 городах. 6 краев, 43 области
и 12 АССР из 71, входящих в Российскую
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Федерацию, имели официально зарегистрированные секции пятьдесят второго
вида спорта. И, тем не менее, где–то в недрах правоохранительных органов родилась докладная записка, которая легла на
стол члену Политбюро ЦК КПСС Михаилу
Андреевичу Суслову, который курировал
идеологию и был главным человеком в Политбюро, определявшем политику партии,
считался так называемым «серым кардиналом» СССР. Та докладная записка стала
впоследствии отправной точкой для решения ЦК КПСС о запрете на каратэ. На
свет появились сначала Постановление секретариата ЦК ВЛКСМ и Спорткомитета
СССР «О мерах по упорядочению работы
секций спортивного каратэ», а затем и статья Уголовного кодекса.
Как объясняла эта записка, работникам
правоохранительных органов криминальные элементы стали оказывать сопротивление с помощью искусств Востока. Странно, почему–то тогда никто не додумался
закрыть секции легкой атлетики, потому
что кто–то мог бегать быстрее милиционеров или советских чекистов.
Логики в этом постановлении не было
никакой. Если уж так необходимо было
закрыть каратэ, то делать это нужно было
на первом этапе, ранней стадии развития,
когда свое мастерство новоявленные
каратисты предпочитали про-
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верять на трамвайных
остановках,
используя
для этого прохожих. Благодаря начавшемуся легальному развитию каратэ волна уличного хулиганства начала заметно
спадать.
Конечно, в секции каратэ приходили разные
люди, но правильно поставленный тренировочный процесс, соревновательная практика быстро
снимали агрессивность.
У человека происходила своеобразная смена
ориентиров. При этом не
следует забывать, что в
каратэ много внимания
уделяется психологической подготовке методом
самокритики и повышеВ. Демиденко и О. Саулин на тренировке в ДКБФ, 1984 г.
ния своего нравственного
уровня.
лет был старшим тренером Московского
Можно без преувеличения сказать, что военного округа по рукопашному бою. А в
1984 год стал актом увековечения соб- 89–м, когда запрет был снят, ученики убественной глупости и бессилия Спортко- дили меня создать и возглавить федерамитета СССР. Начался период преследова- цию.
ния тренеров, закрытие легальных секций,
Честно скажу, что до прихода в карапрекращение финансирования со стороны тэ я довольно часто дрался на улице – да
Спорткомитета и, как следствие, возбуж- и после порой приходилось. Причем не один
дение уголовных дел против строптивых. на один, а против двух–трех–четырех
Строптивыми оказались те, кто, невзирая противников. Помню, пристали как–то
на запреты, продолжал тренировать ис- какие–то любители повеселиться. А мне
тинных приверженцев восточных едино- – 66 лет, но никто из них не интересуетборств. В официальной прессе стали появ- ся моим возрастом, не спрашивает о самоляться статьи, порочащие тренеров и кара- чувствии. И ничего, пока жив, как видите.
тэ как вид спорта. За решетку были упря- Поэтому можете мне поверить – я четко
таны такие выдающиеся спортсмены, как, представляю, что такое реальная схватнапример, Тадеуш Рафаилович Касьянов.
ка. Увы, ни в армейском, ни в милицейском
Вот что рассказывает сам Тадеуш Рафа- рукопашном бое ничего реального нет и в
илович о тех смутных годах:
помине…
– Когда в 84–м каратэ запретили, я,
Однажды меня оклеветали и арестовадабы сохранить школу – все–таки на мне ли. Я провел в четырех тюрьмах полтора
лежала ответственность за судьбы сотен года. Но мои противники потом за все это
учеников, которые вне каратэ себя не пред- ответили. Был суд и над ними. Меня хотеставляли, – просто сменил вывеску. Много ли сломить любыми средствами. Сначала
Михаил КУЧЕРЯВЕНКО

117

сидел в Казани. Инкриминировали мне буквально все, начальник казанской тюрьмы
даже пошутил по этому поводу: странно,
что в деле не записали «покушение на Ельцина». Потом был в Матросской тишине
и, наконец, в Вятке. В Москве по сравнению
с другими местами обстановка показалась
курортом, там было тепло и даже телевизор в камере. Зато в вятском СИЗО специально разбили окно, отключили отопление,
две недели я находился при минусовой температуре. Но выдержал, выжил, воспринял
это тогда как еще одну психофизическую
тренировку.
Однако власти просчитались. Благодаря
настойчивости воспитанников ЦШК боевые искусства продолжали развиваться.
Воспитанники Центральной школы каратэ
стали инициаторами создания и развития
новых для России видов боевых искусств:
ушу, таэквондо, айкидо, кикбоксинг, тайский бокс, кобудо, рукопашный бой, бои
без правил, различных видов контактного
каратэ.
Неизвестно, какое место занимал рукопашный бой в жизни Владислава Юрьевича Суркова – вице-премьера Правительства РФ по модернизации, коим он занимался в 80–х годах у тренера Тадеуша Касьянова. Наверняка, закалка, полученная
на тренировках у такого маститого учителя, еще ни раз выручала его в сложных
жизненных ситуациях. Наверное, и глава
РОСАТОМА Сергей Владиленович Кириенко, и министр природных ресурсов РФ
Юрий Петрович Трутнев, и председатель
Сбербанка РФ Герман Аскарович Греф шли
по этому же пути. Кстати, министр МЧС
России Сергей Шойгу сегодня во всеуслышание заявляет, что он любит футбол и
конный спорт. И это, видимо, правда. Но в
юности Сергей Кужугетович «конкретно»
увлекался каратэ и тренировался у Алексея
Штурмина, и долгое время, начиная с 2000
года, был президентом НФКР.
Думается, вполне логичным будет утверждение о том, что отрицательное по118

следствие вышеназванных указов состоит
также и в том, что наше общество потеряло
в тот период не только одну из интересных
форм досуга, но и возможность нравственного воспитания своих членов.
Волевые решения навредили не только
спорту, но и отношениям между различными школами каратэ в других регионах
страны, а Всесоюзной федерации – со многими странами мира.
Каратэ в Калининграде продолжало существовать, но в то же время его как бы
и не было. Спортсмены были благодарны
уже за то, что их не замечали. Собирались
более–менее регулярно и проводили… не
то чтобы тренировки, а как бы методические занятия. В общем, желание никогда не
угасало.
Во многом именно это самое желание
помогло калининградским каратистам сохранить теплые отношения с литовскими
спортсменами, прочные контакты со всеми
республиками Прибалтики.
***
Хотя развитие каратэ в СССР было запрещено, однако костяк команды удалось
сохранить. Более того, в клуб пришли ребята, которые в дальнейшем начали участвовать в соревнованиях, а некоторые даже
вошли в сборную: Владимир Богуславский,
Евгений Карцев, Вадим Шевцов, два брата Игорь и Сергей Кулиш, Виктор Малашенко, Андрей Колесник, Дмитрий Банис,
Вадим Никитин, Андрей Агаев, Виталий
Ветцштейн, Сергей Прохватилов, Алексей
Цуранов, Олег Ярема, Олег Сысин, Олег
Покладов, Виссарион Сим, Андрей Тарасов, Владимир Малец, Герман Гадиров, Валерий Матолин.
– Дело в том, что во всех единоборствах
тяжелый вес является самым престижным,
самым дефицитным и наиболее трудным
для подготовки, – рассказывает Макс Левинтас. – Через какое–то время должен
был закончить свою курсантскую жизнь, а
значит и выступление за наш клуб, лидер
команды тяжеловес Леонид Щепкин. КстаИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАТЭ В КА ЛИНИНГРА ДЕ

ти, через какое–то время он уехал в Томск,
и позднее мы встречались с ним уже в команде соперников. Я очень переживал, но
таков спорт. Так вот, в этот период Игорь
Кулиш, Михаил Безверхий и Андрей Колесник стали той самой замечательной
заменой. Позднее к этой группе «тяжей»
присоединились Дмитрий Кожевников –
Вайсбейн и еще молодой Михаил Кулиш.
Конечно, к этому времени у меня уже накопился большой опыт успешной работы
со спортсменами, которые имели особенности: большой вес, рост и огромную силу.
Все перечисленные ребята достигли высокого мастерства, но особенно приятно то,
что Андрей Колесник не только овладел
Великим искусством, достиг в нем большого мастерства, но и пошел дальше, став,
впоследствии, одним из основателей универсального боя, заслуженным тренером
России, уже воспитавший десятки своих
учеников–чемпионов.
К концу 80–х, несмотря на запреты, рост
популярности каратэ приобрел огромные
масштабы в пределах всей страны. СущеМихаил КУЧЕРЯВЕНКО

ствовало много самодеятельных «секций»,
с доморощенными тренерами. У каждого из них была своя методика обучения, в
большинстве случаев – неграмотная, тренеры не имели профессиональной подготовки, а многие – знаний. В то время отсутствовали учебная литература и методические пособия. Во многих клубах среди
занимающихся преобладали трудные подростки, которые использовали свой опыт
на улицах в хулиганских целях. В секциях
ставился упор на развитие физической
силы, а воспитательный процесс полностью отсутствовал. Это было свойственно
в масштабах всей страны. Не было в стране
единой системы подготовки тренеров по
каратэ.
– Это были трудные времена, – вспоминает Макс Михайлович, – но мы верили,
что запрет на каратэ продлится не долго.
Мы продолжали заниматься общей физической подготовкой в спортивном зале на
улице Знойной. Удалось сохранить команду. В ушу мы не уходили, танцами не занимались, русский стиль не придумывали.
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Тренировка с коллегами в г. Каунасе в спортзале Р. Навицкаса,1984 г.

В. Димиденко,1984 г.
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Савельев
Анатолий Леонидович
член клуба каратэ
«Команда»

– Так получилось, что мое
прибытие в Калининградскую
область после окончания Астраханского медицинского института совпало с периодом запрета
на каратэ. Бросать занятия по
полюбившемуся еще во время
учебы в институте виду борьбы
не хотелось. От одного пациента
– учителя физкультуры (я тогда
работал в больнице Пионерского
терапевтом) – узнал о Максе Левинтасе и о том, что, несмотря на
запрет, он продолжает тренировать ребят. Понимая, что в такое
тревожное время Макс не станет
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брать в секцию человека со стороны, попросил учителя написать рекомендательную записку. Вот с этой запиской я и пришел к Левинтасу в
подвал на улице Знойной. Не знаю, то ли записка сыграла свою роль,
то ли мое медицинское образование помогло, но меня в секцию приняли.
На что сразу обратил внимание, так это на царившую в секции доброжелательную атмосферу. Как сейчас помню, подошли ко мне двое:
Сергей Шишкин и Владимир Демиденко. Сергей слегка хлопнул меня
по плечу: «Чего стоим? Не робей, раздевайся, посмотрим, чему учат в
Астрахани». Но спарринг–партнером был не он, а Алексей Балезин.
Вот таким было мое первое знакомство с ребятами из будущего клуба
«Команда».
Помнится, на одной из тренировок, когда учились разбивать кирпичи и доски, один из ребят сильно повредил руку. Я в то время практиковал еще не традиционный тогда вид лечения – иглоукалывание.
Оказалось достаточным одного сеанса, чтобы рука перестала болеть.
Тренировался я у Макса Левинтаса три года, а потом стал ходить
в море судовым врачом, и регулярность тренировок была нарушена.
Нарушена, но не прекращена. Всякий раз, заходя в иностранные порты, я разыскивал (если была) секцию каратэ и выходил на татами с
местными каратистами. Помнится, в Намибии произошел несколько
курьезный случай. Зашел в магазин спортивной одежды и по–английски спрашиваю у парня–продавца, как найти школу каратэ. А он мне
отвечает, что тоже тренируется у одного японского мастера и хотел
бы со мной померяться силами. Я не стал возражать. Паренек быстро
закрыл магазин, провел меня в просторную комнату. Мы сняли обувь
и верхнюю одежду, стали в стойку. Бились в полный контакт. Одним
словом, мне хватило меньше минуты, чтобы отправить своего соперника в нокаут. Когда он пришел в себя, сразу спросил:
– Кто твой учитель?
Я назвал фамилию Макса Левинтаса. Он долго молчал, потом сказал, что впервые слышит о таком.
– Еще услышишь, – ответил я ему тогда и, как показало время, не
ошибся.
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– Мой приход в секцию каратэ похож на детективный рассказ. В
1979 году я учился в средней школе № 31. Один из моих друзей занимался каратэ, но очень долго не говорил, где именно находится секция.
Пришлось приложить немалые усилия, чтобы он «раскололся». Был у
меня еще один друг – Сергей Андреяхин, он тоже хотел записаться в
секцию. Я об этом знал, но адрес подвала, в котором тренируются каратисты, не сказал. Он сам узнал, и однажды вечером мы встретились
с ним в том самом спортзале. Обид друг на друга не было. Нам с Сергеем повезло, взяли сразу.
Помню первую тренировку. Сначала было построение, потом приветствия на совершенно непонятном языке. Сердце в груди трепыхалось от соприкосновения с чем–то новым и… неизвестным. Под сводами подвала, в котором проходили занятия, витала какая–то особая
аура. Нас, новичков, сначала научили становиться в боевую стойку,
затем по команде мы часами отрабатывали одни и те же движения. Но
даже такая монотонная тренировка не утомляла. Даже домой уходить
не хотелось.
Откровенно говоря, в секцию каратэ я записался для того, чтобы
научиться драться. Доставалось порой и на улице, и в школе от старших ребят. И я на сто процентов уверен, что мой первый тренер Андрей Викторович Глазунов разгадал мое тайное желание. Иначе чем
объяснить его продолжительные беседы со мной и некоторыми другими ребятами о великом искусстве каратэ, его философии и силе духа
бойцов, познавших тайны восточных единоборств. Позднее, когда я
уже выступал на соревнованиях, мне было даже неловко за свое желание научиться драться.
Больших высот в каратэ я не достиг. В 1982 году в Волгограде на
чемпионате РСФСР в весовой категории до 60 кг занял шестое место.
Затем был призван на срочную службу, но каратэ не бросил. Еще в
«учебке» тренировал группу сержантов. Уволившись из армии, стал
– За многолетнюю практику занятия каратэ мне особенно запомнились три эпизода.
Первый. В июне 1980 года десять пацанов из нашего двора пришли записываться в секцию, тренером которой был ученик Макса Михайловича Левинтаса – Андрей Викторович Глазунов. Приняли меня
одного. Выручило то, что я смог сесть на шпагат. С тех пор больше ни
разу этого не делал. Зато по сегодняшний день уверен: если очень захочу – смогу сделать невозможное, чтобы добиться поставленной цели.
Второй эпизод: бой с Николаем Ивановым, которому было уже 37
лет. За плечами этого каратиста числилось множество проведенных
поединков и большой опыт выступлений на соревнованиях. Мне тогда
было всего 19 лет. Это были мои первые серьезные соревнования, но
несмотря на это, бой между нами какое–то время шел почти на равных. Вдруг, после моего удара соперник поджал ногу, всем своим видом показывает, что получил серьезную травму. Откровенно говоря,
мне стало его жалко, и я стал атаки проводить уже не стал активно.
Тут же пропустил несколько ударов, и Иванов повел в счете. Слышу,
ребята кричат мне из зала: «Серега, не жалей, он притворяется». Но
было поздно. Поединок тот я проиграл со счетом 3:2.
Третий эпизод такой. На одном из соревнований вышел на татами,
настроил себя на бой. Жду соперника, а его все нет и нет. Я стою и
думаю, дескать, вот так подфартило, выиграю без боя. Уже полностью
расслабился, даже по сторонам стал поглядывать. Вдруг на татами выскакивает мой соперник. Рефери тут же объявляет начало поединка.
Еще мгновение, и он влепил мне с такой силой в глаз, что все поплыло
вокруг. Разумеется, тот бой я тоже проиграл.

Смирнов
Александр Юрьевич

кандидат в мастера спорта,
член клуба каратэ
«Команда»

ходить в море на судах Западного речного пароходства. Там
тоже создал группу во главе с
капитаном и обучал ребят искусству восточных единоборств.
Повторюсь, призовых мест я не
занимал, но благодаря каратэ рос
как личность. А это, согласитесь,
не так уж и мало.

Кривцов
Сергей Александрович
чемпион РСФСР,
обладатель черного
пояса шидо-кан, 1-й дан

Но, проиграв бои, я выиграл
в другом: усвоил два хороших
урока, которые позднее помогли
мне выиграть на открытом чемпионате СССР по вадо–рю, проходившем в 1991 году в городе
Саратове.
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Ю.Попов, И.Ральченков, С.Андрияхин, М.Безверхий, В.Курналидзе, В.Демиденко, Д.Пашинский, Е.Петров
Удар Еко тоби гери демонстрирует А.Смирнов

1989 год, 18 декабря – Госкомспорт СССР
принимает постановление № 9/3 «О развитии восточных единоборств в СССР». Согласно этому постановлению «запрет» на
каратэ в СССР был снят.
Как только Советский Союз перестал
оставаться единственной страной в мире,
имевшей строгий запрет на занятие каратэ–до и другими видами восточных единоборств, Макс Левинтас снова собрал единомышленников. Впрочем, долго собирать
не пришлось. В 1989 году спортсмены клуба возобновили выступления на соревнованиях. Вот краткая хронология выступлений и побед:
10–12 июля 1989 г. – чемпионат РСФСР
в г. Черкесске:
Дмитрий Банис – 2-е место в весовой
категории до 75 кг,
Евгений Глисанов – 3-е место в весовой
категории до 80 кг.
В ноябре 1990 года в Калининграде
прошли первые областные соревнования
по каратэ-до. Вот как охарактеризовал выступление воспитанников клуба «Команда» председатель областной федерации по
каратэ-до в то время Андрей Викторович

Глазунов в своем интервью газете «Страж
Балтики» от 3 ноября 1990 года:
«Если говорить о лидерах соревнований,
то они известны. Главным образом, это
представители областного спортивного
клуба каратэ–до «Команда», воспитанники тренера М. Левинтаса. Многие из них
известны не только в нашей области, но и
за ее пределами. Входят в сборную команду республики. Это такие спортсмены, как
Глисанов, Потрясов, Кривцов и некоторые
другие. Они занимаются каратэ по десять
лет и больше. Имеют богатый технический арсенал. Способны, пожалуй, выступать не только на республиканском уровне,
но и защищать марку союзного каратэ на
международных соревнованиях».
И он не ошибся в своих предположениях. В клуб пришло много талантливой молодежи: Владимир Чеботарев, Александр и
Алексей Гусевы, Александр Лось, Дмитрий
Трифонов, Алексей Зубков, Александр Любанец, Александр Ермолаев, Вадим Верховцев, Владимир Чухоленок, Виктор Шеповал, Андрей Зачетов, Игорь и Олег Захарьевы, Алексей Беккер, Вячеслав Цивирко.
Позднее, уже в 2005 году, Макс Левинтас
готовил к соревнованиям брата Вячеслава

– Артема Цивирко, который
стал третьим на чемпионате
России и выполнил норму
мастера спорта России.
Уже в следующем 1991
году воспитанники Макса
Левинтаса на чемпионате
Европы по каратэ в Португалии завоевали пять бронзовых медалей. Наши парни
не дрогнули перед авторитетами.
По возвращении на Родину всех участников чемпионата пригласил на встречу
глава администрации Калининградской области Юрий
Семенович Маточкин. С
легкой руки Юрия Семеновича приемы у губернатора
каратистов стали традиционными, и уже сменивший
Маточкина на этом посту
Леонид Петрович Горбенко
принимал команду, которая порадовала калининградцев медалями из Риги,
Леопольдсбурга и Ареццо.
Да, кстати, в будущем и мэр
Калининграда Юрий Алексеевич Савенко поздравил
клуб каратэ «Команда» с
25–летием.

Е. Глисанов перед поединком.
Чемпионат Европы, Португалия, 1991 г.
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Михаил КУЧЕРЯВЕНКО

В. Малашенко (в центре). Награждение
на чемпионате Европы в Португалии, 1991 г.
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Спортивная делегация Северной Кореи в гостях у «Команды», 1988 г.

а р х и в ы
Ф о т о

В. Захарьев, вице-президент Балтийской Ассоциации
каратэ, О. Ярема, вице-президент клуба «Команда»,
М. Левинтас, президент клуба «Команда»

В. Цуранов советник Губернатора, руководитель рыбной промышленности
Калининградской области в 1980 – 90-е гг.

Прием у губернатора Калининградской области, 2000 г.
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Логванев
Александр Михайлович
мастер спорта
по спортивному каратэ,
обладатель черного пояса,
член сборной клуба «Команда»

– Пожалуй, не ошибусь, сказав, что дорогу к известности каратисты нашей области в первые
годы прокладывали не только
огромным желанием заявить о
себе, но и крепкими кулаками.
Приведу только один пример, о
котором никто и никогда не пи-

Вайсбейн
Дмитрий Игоревич
1-й дан, обладатель черного пояса, член сборной клуба
«Команда»

– Наверняка в истории развития каратэ в Калининградской
области будет упоминание об
участии наших ребят в чемпионате мира в Италии в 1997 году.
Турнир проходил в городе Ареццо. Видимо, в повествовании
найдется место и тому, какие
места заняли калининградские
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сал в официальной прессе. Дело было в 1991 году в литовском городе
Прейла. Именно там в июле месяце проводились сборы каратистов
Литвы, Украины и России. По окончании сборов решили провести
соревнования, на которые, в качестве мальчиков для битья, пригласили калининградцев. Макс Левинтас выбрал пятерых: Женю Глисанова, Сергея Кривцова, Андрея Потрясова, Диму Баниса и меня. Когда
мы появились в спортзале, раздался смех. Наши кимоно, которые мы
шили сами, вызвали насмешки у опрятно одетых в «цивильную» форму каратистов.
Первый бой был мой. Дрался с очень самоуверенным литовцем. Он
сразу нанес мне довольно чувствительный удар чуть выше колена. В
ответ получил боковой удар кулаком в голову, а следом – в челюсть.
Полный нокаут. Литовца отнесли в сторону и уложили на матах. Вторым на татами вышел Сергей Кривцов. Полторы минуты боя – и второй соперник–украинец был уложен на маты рядом с литовцем. Не
буду больше детализировать эти соревнования, скажу лишь, что на
матах без сознания оказались четверо каратистов. А когда последним
из наших ребят на татами вышел Женя Глисанов, то в рядах мастеров
каратэ, каковыми они себя, видимо, считали, возникло замешательство. Вот такие были бойцы в «Команде».
Тренировал нас лично Макс Михайлович по методу «цепи». Это
когда до автоматизма отрабатывается один элемент, затем второй, потом оба элемента соединяются вместе. Каждый день по одному звену.
Сразу даже не совсем понятно, для чего нужны такие движения, но
уже через месяц начинаешь понимать всю гениальность этого метода.
Многие, очень многие ребята, прошедшие полный курс тренировок у
Левинтаса, стали впоследствии чемпионами Европы, тренерами.

каратисты. Я же хочу рассказать о том, чего нет ни в одном официальном протоколе.
Представьте себе такую ситуацию: на один и тот же чемпионат
мира прибывает две команды из России: сборная команда и команда
из Калининграда. Само по себе это уже нонсенс. Главный тренер сборной России (не буду называть его фамилию), увидев Макса Левинтаса,
аж позеленел от злости.
– Ты что тут делаешь? – спросил он у Левинтаса.
– Команду привез.
– Какую команду? Валите отсюда…
Злости главному тренеру добавил еще и тот факт, что нас поселили
в лучшем отеле города, где разместилась и сборная Италии. Уже после
первого дня соревнований, когда наши ребята продемонстрировали
высочайший класс боев, хозяева турнира в знак уважения преподнесли нам в ресторане бутылку вина, белый хлеб и оливковое масло. Везде, где бы мы ни появлялись, к нам относились с особым вниманием и
уважением. Не знаю, быть может, это заслуга нашего тренера, которого уже тогда знали самые известные мэтры мирового каратэ.
На чемпионат мира Макс Левинтас привез всего пять человек. Сказывался «финансовый голод». В то же время США, Германия, Италия
и многие другие команды выставили по 40–60 бойцов. Если бы можно было сейчас озвучить те моменты, когда под сводами огромного
спортивного зала звучали слова: «Виктор Шаповал, Россия – Калининград»! Это было великое звучание, от которого бешено колотилось
сердце. Сейчас таких слов на чемпионатах мира, к сожалению, уже не
слышно…
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАТЭ В КА ЛИНИНГРА ДЕ

– Вот и появилась первая полномасштабная книга об истории развития каратэ в Калининградской области. Внимательный читатель,
наверняка, сразу заметит, что эта книга не столько об искусстве восточных единоборств, сколько о людях, которые своей преданностью
каратэ, своим потом и кровью эту историю создавали в поединках на
татами.
Когда в августе 1968 года, после окончания Ленинградского кораблестроительного института, я приехал в Калининград и стал работать на заводе «Янтарь» мастером, о каратэ и его родоначальнике в
нашей области Максе Левинтасе еще никто не знал. К тому времени
я имел разряд кандидата в мастера спорта по самбо. Этот вид борьбы
мне нравился, поэтому стал тренировать ребят в заводском спортзале.
Что это было за время?! Не было даже нормальных курток, но желания
было хоть отбавляй. Помню, набрался смелости и пришел к директору завода с просьбой разрешить пошив 20 курток для самбистов. Мне
пошли на встречу и выдали со склада парусину. Для образца пришлось
пожертвовать своей курткой, которую привез из Ленинграда.
Позднее, когда появилось каратэ, некоторые мои ученики решили
попробовать этой экзотичной борьбы, и у них неплохо получалось.
Ведь основа была заложена на секции самбо.
Нет, я не возражал, что ребята решили в какой-то степени сменить
стиль. Часто посещал тренировки каратистов, с интересом наблюдал,
с каким энтузиазмом работает с учениками молодой тренер Макс Левинтас. Но и тогда, и сейчас считал и считаю, что у русского человека
свой менталитет, свои традиции, своя история и, конечно, свои единоборства, которые всегда доказывали собственную конкурентоспособность и превосходства над западными и восточными аналогами.
За примерами далеко ходить не надо: «бои без правил», в которых
сегодня участвуют все лучшие спортсмены мира, представляющие самые разные виды единоборств. По традиции российские атлеты считаются главными фаворитами в данных соревнованиях. Сначала Олег
Тактаров, мастер спорта по самбо, став чемпионом мира по «боям без
правил», доказал всей планете, что восточные единоборства зачастую
бывают бессильны против отечественного самбо, а в настоящее время
непревзойденные братья Емельяненко демонстрируют величие российской борцовской школы. А ведь они являются мастерами спорта
по самбо. Но, ни это главное. Гораздо важнее, что и каратэ, и самбо, и
дзюдо, и другие виды восточных единоборств – это не только физическое совершенствование организма, но и изучение философии, повышение умственного и духовного уровня человека.
Я могу привести сколько угодно примеров, когда в секцию самбо
записывались мальчишки с единственной целью – научиться драться.
Уверен, с такими же целями подростки шли и в секции каратэ, но хулиганами не становились. Методика подготовки, педагогический такт
тренера, требовательность и дисциплина делали свое дело. Уже через
месяц у ребят менялась психология, они становились добровольными
народными дружинниками, защищали от хулиганов граждан.
…Что же произошло в начале 90-х? Как же могли чиновники от
спорта «с водой выплеснуть и ребенка»? Как в погоне за меркантильным интересом забыли о главном – о массовом спорте, который, вне
всякого сомнения, является здоровьем нации, основой процветания
России? Из далекого детства вспоминается такой эпизод. В нашем

Чмыхов
Гарий Дмитриевич

кандидат в мастера спорта по
самбо, председатель
Общественной палаты
Калининградской области

классе один мальчик был освобожден от уроков физкультуры
по болезни. Представляете, всего один! А сегодня, я это знаю не
понаслышке, более 60% учеников
средних школ страдают сколиозом, и ни о какой физической
подготовке даже не думают. Еще
вспоминается, с каким уважением относились спортсмены и их
родители к тренеру, авторитет
которого был непререкаемым. И
в этом тоже рельефно высвечивалось отношение государства
как к спорту вообще, так и к тренеру в частности.
…Хочу закончить свои размышления тем, с чего начал. Это
хорошо, что мы снова начинаем
понимать значимость спорта в
развитии личности. Но занятие
спортом - не только физические
упражнения, отработка приемов
и ударов. Это и духовное, нравственное воспитание спортсменов. Надеюсь, книга об истории
развития каратэ к нашей области
займет достойное место в воспитании подрастающих спортсменов, а имена бойцов, прославивших Калининград, никогда не
будут забыты.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Вецштейн
Виталий Адольфович

1-й дан,
обладатель черного пояса,
член сборной клуба «Команда»

– В истории, как известно, не
должно быть белых пятен. В данном случае речь веду не об официальной летописи, а о той стороне истории, куда не заглядывали журналисты и чиновники
от спорта. Думается, этот пробел
нужно устранить.
В каратэ я пришел в не совсем удачный период. 1984 год
ознаменовался категорическим
запретом на этот вид спорта, началось преследование тренеров,
в том числе и уголовное. Но мне,
тогда девятнадцатилетнему парнишке, очень хотелось соприкоснуться с этой таинственной
борьбой, узнать, что же такого
страшного в ее философии, если
против нее ополчилось целое государство?
Тут я должен сказать, что к
этому времени у меня за плечами
был уже достаточный спортивный опыт. Занятия современным
пятиборьем, а потом боксом, у
известнейшего в Калининграде
тренера Бориса Аристовича закалили меня физически, выработали выносливость и упрямство.
Чуть больше двух месяцев я
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тренировался у Андрея Глазунова. Это были в основном общефизические упражнения, направленные на постановку движения, а потом
перешел к Максу Левинтасу. Бывшая кочегарка на улице Знойной, несмотря на запрет, по–прежнему оставалась главной кузницей кадров
калининградских каратистов. Здесь и началось мое познание запретной философии.
Да, официальных соревнований не было, зато сколько «наездов» на
нашу секцию выпало на тот период со стороны доморощенных каратистов, которые хотели конкретно доказать, что мы занимаемся «балетом», а не восточными единоборствами. Помнится, в один из вечеров в нашем подвале появился Вадим Лепилкин – высоченного роста
парень лет двадцати семи, весом под 120 килограммов – и с порога
заявил, что победит любого из нас. Выбор тренера пал на меня, тогда
еще не имевшего большого опыта поединков. Бой в полный контакт
длился 40 секунд и закончился нокдауном моего соперника. Уходя, Вадим пообещал вернуться, «когда отработает скорость блоков».
Буквально через пару недель в нашу «кузницу каратистов» пришла
группа из пяти человек. Один из них заявил, что все они занимались
каратэ в Китае и хотят сразиться с учениками Макса Левинтаса в полный контакт. Наш тренер не возражал, а даже наоборот, обрадовался
такой возможности. Договорились о некоторых условностях. Поединки судил Андрей Глазунов.
Честь калининградского каратэ выпало защищать мне, Андрею
Потрясову, Евгению Глисанову и Андрею Огаеву. Не стану подробно
рассказывать о каждом поединке, скажу лишь, что все бои останавливались из–за нашего явного преимущества. Одним словом, лично
меня не впечатлила китайская школа каратэ.
Проводить даже вот такие неофициальные бои в подвале на улице
Знойной было небезопасно. В любой момент могли нагрянуть блюстители коммунистической нравственности, и последствия были бы самыми непредсказуемыми. Думается, понимал это и Макс Михайлович.
Чтобы сохранить имеющийся потенциал своих учеников и наработать
больше соревновательной практики, он договаривался с коллегами из
Литвы и Латвии, и мы ездили в эти республики «для обмена опытом».
Помнится, на литовской стороне Куршской косы в городе Нида встречались с бойцами из Клайпеды. Бились в полный контакт. В ходе поединков пятеро соперников были отправлены в нокаут. Нам, правда,
тоже досталось, но общий счет был за нами.
Когда в 1990 году каратэ вновь стало разрешенным и Макс Левинтас повез нас на чемпионат РСФСР в городе Черкеске, вот тогда и сказался сохраненный, а по многим позициям и преумноженный боевой
потенциал каратистов калининградской школы. Но это уже официальная сторона истории, которая, надеюсь, нашла свое отражение в
летописи.
Вскоре я ушел из каратэ и в конце 1991 года создал первую в Калининградской области федерацию кик–боксинга. Оказалось, что методика тренировок, разработанная Максом Левинтасом для каратистов,
вполне подходит и для моих учеников. Уже через год такие бойцы, как
Константин Очкуров, Андрей Гаранин, Валерий Пятанов, Сергей Прохватилов и многие другие, стали призерами различных первенств и
турниров. А это еще раз подтверждает правильность пути, по которому вел к победам своих учеников Макс Михайлович Левинтас.
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1991 год, январь – в целях упорядочения
развития каратэ, Госкомспорт СССР проводит курсы подготовки инструкторов по
каратэ. С этого момента развитие каратэ
приняло цивилизованные рамки, появились всесоюзные федерации, отвечающие
за тот или иной стиль. Все эти федерации
объединил СОК – Союз Организаций каратэ–до при Олимпийском комитете СССР.
Появилась строгая иерархическая система,
координирующая развитие каратэ в СССР.
Начало 1991 года калининградские каратисты отметили убедительной победой
на чемпионате Северо–Западной зоны
России, который проходил в городе Химки Московской области 19 января. Виктор
Малашенко занял 1–е место в весовой категории до 60 кг. Другой наш спортсмен,
Вадим Никитин, также завоевал золото, в
весовой категории до 65 кг. Вторым был в
весовой категории до 70 кг Сергей Кривцов, а Андрей Потрясов занял такую же
ступеньку на пьедестале в весовой категории до 75 кг.
На этом чемпионате снова отличился
Евгений Глисанов. Он занял 1-е место в весовой категории до 80 кг. Кроме того, Евгений Глисанов был награжден специальным
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призом – как самый техничный спортсмен.
23 февраля в Калининграде проходил
международный турнир боевых искусств.
Командную встречу со счетом 4:1 выиграли спортсмены клуба: Евгений Глисанов,
Сергей Кривцов, Андрей Потрясов, Виктор
Малашенко, Вадим Шевцов.
В сентябре этого же года каратисты из
Калининграда впервые были приглашены
отдельной командой на чемпионат Европы
по Годзю Рю каратэ в Португалию. Соревнования проходили в городе Лиссабоне.
Выступили достойно. Правда, ни в одной
весовой категории выше третьего места
подняться не смогли.
В весовой категории до 60 кг Виктор
Малашенко был третьим. Его товарищи
по команде Олег Быков и Василий Бобков
в весовой категории до 65 кг также заняли
третье место. Сергей Кривцов и Евгений
Глисанов завоевали бронзу в своих весовых
категориях. Поддержал команду первый
калининградский олигарх и в прошлом
спортсмен школы Валерий Атаманов.
В октябре 1991 года на чемпионате дружественных армий Братислава–Чехословакия воспитанник Макса Левинтаса Андрей Колесник занял 1–е место в весовой
категории свыше 85 кг.
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На тренировке в спортзале школы Ангерона. На переднем плане А. Гусев и М. Кулиш, 1998 г.

6–7 декабря этого же года в городе Саратове проходил открытый турнир вадо–
кай каратэ СССР. Евгений Глисанов занял
1-е место в абсолютной весовой категории. Кроме того, Евгений был награжден
как самый техничный спортсмен турнира.
Сергей Кривцов был вторым в весовой категории до 70 кг.
В 1992 году, после распада СССР, Всероссийская Федерация каратэ-до приняла
на себя функции лидера.
4 августа 1993 года вышел приказ Спорткомитета о присвоении звания «тренер–
преподаватель высшей категории» старшему тренеру областной федерации каратэ
Максу Левинтасу.
А уже в конце августа «крутые парни из
Калининграда» под руководством своего
учителя еще раз продемонстрировали свое
мастерство на шестом чемпионате Европы, проходившем в Риге. Золотая, шесть
Михаил КУЧЕРЯВЕНКО

серебряных в команде и бронзовая медаль
– таков был результат выступления наших
земляков. Золотым медалистом стал в личном первенстве Олег Быков.
Каково же пришлось нашим ребятам на
пути к медалям? Непросто, это уж точно.
И не столько в грозных соперниках было
дело. Такое уж время переживала страна,
а вместе с ней и спорт, что на одних высоких результатах в большом спорте далеко
не уедешь. Щедрорукие спонсоры нужны
как воздух. Именно их отсутствие не позволило сборной Калининграда по каратэ,
входящей в десятку сильнейших команд, в
1992 году попасть на командный чемпионат
мира, проходивший в Израиле. Ну а поездка в Ригу стала возможной лишь благодаря
финансовой помощи фирмы «БалтиА», а в
последующем материальную помощь в поездках оказывал уже окрепший в бизнесе
спортсмен клуба Андрей Колесник.
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Бои выдались на этом чемпионате трудными, так как велись с минимальным преимуществом – силы собравшихся команд
были примерно равны.
Скажем прямо, вряд ли кто из публики
рискнул бы поставить в тотализатор на
калининградцев, вышедших в первом же
командном бою против прославленных
мэтров, легенд бывшего эсэсэсэровского
каратэ. Несмотря на полученные травмы,
наши парни выиграли у «звезд» с сенсационным счетом – 4:1 и заставили заговорить
о себе многих.
Что же помогло нашим землякам прорваться на пьедестал, оттеснив очень известных спортсменов, и стать вторыми в
Европе?
На этом соревновании наши парни были
единственными представителями России.
Что касается их именитых соперников, то
они, хоть преимущественно с российским
гражданством, но представляли там латвийско–эстонское СП.
В Ригу наши парни приехали побеждать.
Вот как вспоминал об этом капитан команды Евгений Глисанов:
– Настроем своим мы буквально всех
«убили». Так хотелось нам поддержать
престиж своей школы, тренера и нашего
небольшого, но славного Калининграда,
удержавшись на пьедестале!
И ребятам это удалось. Позади они оставили спортсменов из Дании, Бельгии, Португалии, завоевав шесть медалей в командном зачете и две в личном первенстве. Непобежденными остались только спортсмены из Германии. Пока. Ведь следующий
чемпионат Европы был не за горами. И в
Бельгию через два года наши парни опять
поехали побеждать. Призером в весовой
категории до 60 кг в тяжелой борьбе завоевал бронзовую медаль Вадим Никитин.
Наступил 1995 год. Прежде всего он запомнился международным турниром по
контактному каратэ в городе Лиепае, который проходил с 10 по 11 июля. Вот результаты этого состязания:
Олег Быков – 1-е место, весовая катего138

рия до 70 кг.
Алексей Зубков – 2-е место, весовая категория до 70 кг.
Вадим Верховцев – 2-е место, весовая
категория до 75 кг.
Андрей Зачетов – 2-е место, весовая категория свыше 85 кг.
22–25 мая 1997 года пятеро каратистов
из клуба «Команда» принимали участие в
поединках чемпионата мира, который проходил в Италии. Выступление наших парней нельзя не признать большой удачей:
Виктор Шаповал, спортсмен 42-го спортклуба Балтийского флота, стал третьим в
своей весовой категории, четвертое–пятое
места разделил со своим соперником Александр Лось.
– Чемпионат мира, прошедший в итальянском городе Ареццо, – первый и пока
беспрецедентный турнир каратистов, –
вспоминает Макс Левинтас. – Дело в том,
что каратэ – общее название спортивного
единоборства, включающего в себя немалое количество видов и подвидов. У
каждой разновидности – свои правила,
и это в значительной степени осложняет
возможность взаимопонимания и между
спортсменами, и между организаторами
соревнований. Более того, вся эта разноголосица и путаница попросту закрывает
каратистам дорогу на Олимпийские игры,
ведь для того чтобы стать олимпийским
видом спорта, каратэ необходимы единые
правила.
Причины разноголосицы создаются
большей частью искусственно родоначальниками этого вида единоборства – японцами. Им выгодно создавать и поддерживать
о себе легенды, согласно которым только
в стране Восходящего Солнца может родиться и вырасти настоящий каратист и
только тренер–японец, владея некими мистическими «секретами», может воспитать
борца высокого класса. Реальная практика
развития каратэ давно поколебала эти легенды – каратистов экстра–класса немало
и в Новом, и в Старом свете, но единым
«всемирным клубом», по версии WKC, каИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАТЭ В КА ЛИНИНГРА ДЕ
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ратэ пока не стало. Впрочем, первый шаг
к объединению был сделан, и чемпионат
мира, с которого вернулись калининградцы, это весьма убедительно доказал.
Как же все–таки удалось провести чемпионат? Инициатива выработки общих
правил принадлежала вице–президенту
Всемирной конфедерации каратэ (WKC)
и по совместительству одному из редакторов хорошо известного всем единоборцам
журнала «Самурай» Карло Хенке. Он привлек к работе ведущих специалистов по
различным стилям и направлениям каратэ.
Группа работала несколько лет, результатом ее деятельности стал общий свод правил, не ущемляющий ни одну разновидность борьбы и позволяющим каратистам
ощущать себя действительно представителями одного вида спорта. Реальным же
воплощением идеи объединения и первым
шагом на пути к Олимпиаде и стал чемпионат мира в Ареццо.
Нет, далеко не случайно попала в Италию на чемпионат, где были представлены
национальные сборные, калининградская
команда. Дело в том, что клуб «Команда»
Макса Левинтаса в 1997 году уже был одним
из самых именитых клубов Европы. Понятное дело, нет пророка в своем Отечестве,
но за рубежом каратисты «Команды» за год
существования клуба сняли немалый урожай самых престижных наград. В том числе – на трех последних чемпионатах Европы
по Годю Рю; по этим результатам «Команда»
была занесена во всемирный компьютерный рейтинг и получила предложение выступить на первом чемпионате мира.
– Чтобы хоть как–то походить на сборную, выступали мы под именем Балтийской
региональной каратэ–ассоциации, название которой наспех придумал вице–президент клуба Олег Ярема после телефонного
разговора с оргкомитетом и сомнений, что
один клуб не может быть утвержден конгрессом в качестве действительного члена
Всемирной конфедерации каратэ, а значит,
не будет допущен к чемпионату, – вспоминая о днях подготовки к первому чемпио140

нату мира, говорит Макс Михайлович.
В дальнейшем Балтийская каратэ–ассоциация не стала пустым звуком. В это
время еще больше укрепилась дружба калининградских и литовских каратистов.
К тому времени известный еще в СССР
спортсмен и тренер Ромас Новицкас со
своей командой прекратил выступления
по бесконтактному каратэ и стал практиковать контактные стили. Он успешно участвовал в европейских и мировых
чемпионатах по стилю шидо–кан. Начали
проходить совместные тренировки. Спортсмены «Команды» стали участниками
сборов, которые проводил мастер 6–го
дана Ромас Новицкас. В дальнейшем были
выступления на чемпионатах по шидо–
кану под флагом Балтийской каратэ–ассоциации. Так, в марте 1997 года на шестом
открытом чемпионате Европы выступали
легионер из Литвы Эдвард Кульбекинас, в
весовой категории до 80 кг, и Андрей Колесник, в весовой категории свыше 80 кг.
Оба стали третьими. А уже 28 марта 1998
года наша команда состояла из вильнюсца
Эдварда Кульбекинаса и калининградки
Томары Шахмурадян, которые тоже стали
третьими в своих весовых категориях. Есть
огромная профессиональная сложность
совмещения подготовки к выступлениям
на соревнованиях по бесконтактному каратэ и контактному шидокану. Слишком
серьезные отличия в правилах соревнований и получаемые на тренировках навыки
для успешного участия в них. Практически
тренировки по одному стилю мешают тренировкам по–другому. Но были определенные методические ноу–хау, которые позволяли решить эту проблему.
Впрочем, суть дела от этого не менялась: вся «ассоциация» была представлена
«Командой» – пятью калининградцами,
учениками Макса Левинтаса, большую помощь в подготовке которых оказывал тогдашний советник губернатора Андрей Колесник, кстати, бронзовый призер чемпионата мира 1997 года по контактному каратэ
шидо-кан во французском городе Ницца.
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Сам собой напрашивается вопрос: мог
ли Макс Левинтас повезти в Италию большее количество каратистов? Ответ однозначен: мог бы. Увы, количественный состав команды определялся суммой средств,
которые удалось собрать на поездку. Дорога была нелегкой: две ночи и три дня, около
семи границ, более двух тысяч километров.
В Ареццо «Команда» ворвалась за два часа
до окончания работы мандатной комиссии. И, тем не менее, калининградцев к
боям допустили, учитывая высокий авторитет клуба. А чемпионат получился весьма представительный: более двадцати национальных сборных, в каждой сборной –
до сорока спортсменов. Уже в первый день
соревнований калининградцы заставили о
себе говорить специалистов, чуть было не
заняв третье место в самбон–кумите – командной схватке трое на трое, уступив англичанам. И все же – четвертое место среди
двух десятков национальных сборных! А
следующий день принес еще одну сенсацию: Виктор Шаповал в весовой категории
до 68 килограммов завоевал бронзовую медаль.
– Это было вообще беспрецедентно, –
с улыбкой вспоминает Макс Левинтас. –
Виктор за пятнадцать минут провел три
поединка. Это, конечно, нарушение правил: между боями должны быть перерывы.
Но из–за оргнакладок отдохнуть ему не
давали. И он справился с нагрузкой, в последнем бою победив хозяина турнира…
Александр Лось, как уже упоминалось,
разделил 4–5 места в весовой категории
до 78 килограммов. Очень хорошо выглядел и Александр Гусев, и хотя на пьедестал
почета он не поднимался, специалисты
высоко оценили его технику и волевые качества. Увы, чемпиону Европы Олегу Быкову и призеру трех европейских чемпионатов Евгению Глисанову попросту не повезло, до финала они не дошли. Ну что ж,
бывает: по большим мишеням и стрельба
прицельнее.
И что же в итоге?
В скором времени в журнале «Самурай»
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появилась фотография калининградской
команды. На ней Макс Левинтас жмет руку
господину Хенке – вице–президенту Всемирной конфедерации карате–до. А члены
команды держат плакат с надписью «ЛУКОЙЛ» – это генеральный спонсор. Сегодня с благодарностью мы называем и других
спонсоров, поверивших в «Команду»: банк
«Восток–Запад», «Автоцентр», «Троян»,
ИЧП «Колвис», а позднее и «БИН–Банк».
Руководитель группы «БИН» Михаил Османович Шишханов, кстати, в прошлом
сам много лет отдавший спорту, всегда интересовался успехами клуба и поддерживал «Команду» в трудное время.
От господина Хенке было получено приглашение прибыть всей командой осенью в
Швейцарию на отдых за счет принимающей стороны.
Но, пожалуй, главным итогом стало то,
что был получен реальный опыт участия
в турнире самого высокого класса, опробован новый свод правил, завязаны новые
связи и знакомства. Еще выше вырос рейтинг «Команды».
Вспоминалось в те дни и о грустном.
Грустно было оттого, что долгие годы каратэ загоняли в подполье, оттого, что много
сил и энергии было потрачено на доказывание бесспорных истин, оттого, что не
дожили до этого триумфа Олег Филиппов,
Евгений Петров, Владимир Демиденко,
Юрий Попов, Александр Витохин, Игорь
Багель, Геннадий Пак, Леонид Сидорович.
Они стояли у истоков калининградского
каратэ, и уверенные выступления «Команды» – своего рода дань их памяти…
Но вернемся к тяжелым будням. В июне
1999 года в немецком городе Бохуме проходил чемпионат мира по каратэ. Спортсмены 52 команд из самых разных стран мира
демонстрировали свое спортивное мастерство. Из Бохума калининградская команда
привезла «бронзу» в самой престижной
тяжелой весовой категории. Здесь следует
сказать, что при лучшем раскладе и везении наш первый легионер, Андрей Наумов,
вполне мог стать первым.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАТЭ В КА ЛИНИНГРА ДЕ
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К сожалению, в основном из–за финансовых проблем, Максу Левинтасу удалось вывезти на этот чемпионат только
шестерых борцов, в то время как соперники прибыли составом по 40–60 человек. Примечательно при этом, что калининградская команда в Германии выступала посланцем нашего региона, а другие
представляли страны.
В конце июля 2000 года в Паланге проходил аттестационный международный
семинар. В соседнюю с нами Литву приехали самые именитые в Европе тренеры и спортсмены из Германии, Англии,
России, Франции, Венгрии, Грузии и ряда
других стран. А среди них и те, кто, реально оценив собственные силы и возможности, решился стать соискателем на
черный пояс – высшую ступень мастерства в мире шидо–кан каратэ.
Этот вид восточных единоборств –
один из самых сложных. А потому и требования к кандидатам на черный пояс
очень высокие. Можно даже сказать – запредельно высокие. Черный пояс – это
уже высшая ступень, учитель, сэнсэй.
Можно быть чемпионом мира и Европы,
но, увы, так и не иметь почетного черного
пояса на своем кимоно.
Пятеро воспитанников Макса Левинтаса: Александр Лось, Александр Гусев,
Сергей Кривцов, Олег Ярема и Евгений
Глисанов – отправились в Палангу. Четверо аттестовывались на черный пояс,
1–й дан, а еще один – Евгений Глисанов
– на черный пояс, 2–й дан. Для тех, кто
далек от мира каратэ, поясним, что всего существует десять данов в этой категории. И чем выше дан – тем именитей,
опытней его обладатель. Тем заметнее его
вклад в развитие каратэ. Президент европейской федерации шидо–кан каратэ
Ришард Жиль, к примеру, имеет черный
пояс, 5–й дан, а президент мировой каратэ ассоциации шидокан Йошиджи Соено
– черный пояс, 8–й дан. А вообще, в мире
шидо–кан каратэ черный пояс имеют всего несколько десятков человек!
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Ребятам пришлось проявить огромную силу воли. Впрочем, судите сами.
Предстояло выполнить 180 (!) одиночных техник. Двойных, тройных и т. д.
ударов руками и ногами. Более того, каждый элемент надо пробить 120–140 раз.
Одну технику ребята беспрерывно сдавали более пяти часов! Потом выполнение
ката. А на следующий день самая страшная процедура – индивидуальные бои в
полный контакт. На 1–й дан необходимо
провести 10 боев по две минуты. Без отдыха и перерывов. Каждый бой с новым
противником. И не новичком, а мастером, обладателем черного пояса. При
этом нет никаких весовых категорий. И
если, к примеру, твой вес всего 60 или 70
кг, но ты настоящий мастер, выходи и выигрывай у противника весом 100–120 кг.
Если же проиграл, согнулся – значит, ты
не мастер.
Чтобы ярче представить себе состояние бойца, вспомните, во что превращается боксер после трех раундов, – он едва
стоит на ногах. А тут десять раундов. И
надо выстоять, не потерять сознание и
не пропустить нокаутирующий удар. Такое под силу только профессионалу высочайшего класса. Выпусти на такой экзамен, где не жалеют, где бьют в полную
силу, неподготовленного спортсмена –
все, больничная палата как минимум на
пару недель ему обеспечена. Одним словом, обладателем черного пояса не может
стать случайный человек. Только лучшие
из лучших.
Последнее испытание – тамишивари –
ломание предметов. Попробуйте сломать
рукой сосновую доску размером 25х40 см
и толщиной 2,5 сантиметра. Наверняка
сломаете руку. А сдавая на черный пояс,
1–й дан, надо сломать три таких доски
сразу – 7,5 сантиметра. На 2–й дан – четыре – 10 сантиметров! Ломать надо или
кулаком, или ребром ладони, или локтем.
И ломать сразу после 10–раундового боя,
когда все болит и хочется только лечь.
И вот тут надо собрать волю в кулак и доИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАТЭ В КА ЛИНИНГРА ДЕ

биться абсолютной концентрации, а когда придет время – взорваться! Сделаешь
это – никакая преграда перед тобой не
устоит. Воспитанники Макса Левинтаса
прошли все испытания от начала до конца и стали обладателями именных черных
поясов шидо–кан карате, которые, после
присвоения, вместе с сертификатом приходят только из Японии.
2002 год был весьма знаменательным в
истории развития и становления каратэ
в Калининграде. 12 апреля в столичном
фешенебельном клубе «Golden Palace»
в присутствии представителей Госкомспорта России, Олимпийского комитета,
нескольких десятков руководителей различных федераций каратэ нашей стра-

ны Максу Левинтасу было торжественно вручено удостоверение заслуженного
тренера России по каратэ. Событие неординарное, ведь Макс Михайлович стал
первым человеком в России, которому
было присвоено это звание.
Осенью этого же года в жизни Макса
Левинтаса произошло еще одно знаменательное событие. Указом Президента России Владимира Путина старший тренер
Калининградского спортивно–оздоровительного клуба «Команда» был награжден орденом Дружбы. А калининградцы
в ежегодном конкурсе «Человек. Событие. Время» в номинации «Здоровье» назвали победителем Макса Михайловича.

Спортсмены-каратисты 70–80-х и «архитекторы» каратэ СССР:
Алексей Штурмин (первый ряд в центре); Эрик Агаев (первый ряд справа) – государственный тренер СССР по каратэ;
Юрий Орлов (второй ряд первый слева) – государственный тренер России по каратэ
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Ф о т о

а р х и в ы

Пресс-конференция сэнсэя Сузуки (второй справа) на чемпионате Европы в г. Риге, 1993 г.

Ф о т о

а р х и в ы

«Команда» на 7-ом Чемпионате Европы по Годзю рю каратэ, Леопольсбург, (Бельгия),1995 г.

Калининградский тяжеловес В.Татарович, на базе отдыха «Команды», Леопольсбург, 1995 г.

