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– Мой путь в каратэ начался 
в шестнадцатилетнем возрасте в 
спортзале средней школы № 23, 
куда я пришел в 1979 году. Пер-
вый тренер – Андрей Викторо-
вич Глазунов. 

Для того чтобы понять мои 
волнения в то время, нужно оку-
нуться в атмосферу мистики, ко-
торая витала тогда вокруг этого 
вида боевых искусств. Каратэ 
притягивало своей таинственно-
стью и завораживало неизвест-
ностью. Я не стану рассказывать 
о том, что каратэ помогает спор-
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тсменам обуздать свою энергию, учит управлять рассудком и силой. 
Для людей непосвященных это будет звучать как сказка, а те, кто за-
нимались каратэ, знают об этом непонаслышке. 

Я расскажу о примете, в которую наш старший тренер Макс Левин-
тас верил и продолжает верить, как говорится, на все сто процентов. 
Наверное, об этой особенности Учителя не знают даже старожилы 
клуба «Команда». 

Примета у Макса Михайловича весьма своеобразная. Чтобы была 
понятна суть, приведу всего один пример – поездку на чемпионат 
мира в Италии в 1997 году. 

Думается, всем без лишних объяснений понятно, что для выезда за 
границу нужно получить в генеральном консульстве Италии, которое 
располагается в Москве, визы. С отправкой необходимых документов 
мы слегка затянули, и возник форс–мажор. Получилось так, что зав-
тра рано утром нужно выезжать, а визы будут готовы только после-
завтра. Срочно отправляем в столицу самолетом человека, у которого, 
как сейчас модно говорить, была «федеральная проходимость». Вслед 
за ним факсом шлем в генеральное консульство доверенность с печа-
тью Балтийской ассоциации каратэ о том, что доверяем ему получить 
наши паспорта с визами. Одному богу известно, как этому замечатель-
ному человеку удалось тогда разрубить Гордиев узел дипломатических 
заморочек. Документы он привез за пять минут до нашего отъезда. Но 
это только половина истории. 

Вечером накануне отъезда микроавтобус, который нам выделил 
для поездки в Италию спонсор, попал в аварию. «Крутые ребята», на-
рушившие правила и врезавшиеся на перекрестке в «микрик», снача-
ла стали гнуть пальцы, но, узнав, чей транспорт они подрезали, очень 
быстро компенсировали сумму предстоящего ремонта. Всю ночь в 
одном из автосервисов трое специалистов ремонтировали покорежен-
ный микроавтобус. Утром мы выехали на чемпионат мира…

В дороге Макс Левинтас вдруг сказал: «Уверен, выступим достой-
но!». Мы недоуменно переглянулись. А он загадочно улыбнулся… 

Вот так и повелось, если перед турниром возникают трудности, 
значит, успех обеспечен. В эту примету, насколько мне известно, Макс 
Михайлович верит до сих пор. 
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– Как давно это было… А кажется, что только вчера я пришел в сек-
цию каратэ к тренеру Владимиру Николаевичу Белову. Мне тогда было 
14 лет. Желание заниматься «японской борьбой» было огромным. 
Правда, я практически ничего не знал об этом виде единоборства, 
но зато видел по телевизору трансляцию короткого сюжета о первом 
чемпионате СССР, проходившем в Москве. Мне безумно повезло – в 
секцию приняли сразу. 

Примерно через год на областных соревнованиях, которые прохо-
дили в спортзале ДКБФ, я занял 1–е место в своей весовой категории. 
Вот тогда–то меня и заметил Макс Михайлович Левинтас и забрал в 
свою группу. 

На всю жизнь запомнился мне чемпионат Вооруженных Сил СССР, 
проходивший в 1981 году в Риге. Наша юношеская команда была до-
статочно внушительная по составу. Приехали мы в столицу Латвии с 
гитарами, словно не на чемпионат собрались, а в туристический по-
ход. Поселили нас в казарме. Условия проживания были военными. 
Каждое утро спортсменов будил громкой командой «Подъем» до без-
образия толстый прапорщик. 

Здесь следует сказать, что в то время правила в каратэ были, мягко 
говоря, «сырыми». Поединки проходили практически в полный кон-
такт, поэтому искры из глаз летели достаточно часто. Призовых мест 
наша «агитбригада» на том чемпионате не заняла. На обратном пути в 
вагоне поезда в шутку предлагали друг другу жевательную резинку. У 
всех были травмы, болели челюсти. Но, несмотря на отсутствие меда-
лей, настроение было хорошим. Мы сумели показать себя с хорошей 
стороны.

Потом было много боев, но почему–то особенно запал в память тот 
чемпионат, где нас сильно побили. 

…Занятия каратэ как–то систематизировали мою жизнь, научили 

– Старая китайская пословица гласит: «Благодари богов за то, что 
тебе дарована жизнь, благодари родителей за то, что они взрастили 
тебя, а за все прочее благодари своих учителей». Не знаю почему, но 
мне кажется, что эта пословица написано и обо мне, только я бы сюда 
еще добавил своего старшего брата Юрия. Это он привел меня в каратэ 
и познакомил с Учителем – Максом Левинтасом. Это его увлеченность 
и преданность восточным единоборствам зародила и в моей, тогда еще 
юной, душе страстное желание познать философию этой диковинной 
борьбы. Именно философию, а не тупое рукоприкладство. 

До 1988 года мои занятия каратэ были нерегулярными. Сначала за-
нимался у Андрея Викторовича Глазунова, который тренировал маль-
чишек в спортзале «Строитель», затем перестал ходить в секцию и за-
нимался дома с братом. Когда мне исполнилось 14 лет, пришел в клуб 
каратэ к Максу Левинтасу. Здесь тренировки проходили достаточно 
интенсивно и, что особенно запомнилось, много внимания уделялось 
растяжке. Это уже потом, спустя какое–то время, я понял, что упраж-
нения на растяжку важны по той причине, что без них напряженные 
физические тренировки будут небезопасны, а также потому, что они 
помогают научиться расслаблению – ключевому фактору в освоении 
любого боевого искусства. 

Признаюсь откровенно, я не ставил перед собой задачу стать чем-
пионом, не стремился к высоким спортивным титулам, но, тем не 
менее, заниматься каратэ мне очень нравилось. Почему? Это трудно 
объяснить сегодняшним мальчишкам, но меня легко поймут те, кто 
тренировался у Левинтаса. Мы приходили на тренировки как в свой 
дом. Вокруг были друзья и единомышленники, которых объединяла 
общая идея – его величество каратэ. 

Повторюсь, я не достиг каких–то вершин на спортивном поприще, 
но именно каратэ воспитало во мне самое главное качество – волю к 
победе. 

быть стойким в любых ситуаци-
ях. Тот стальной стержень, кото-
рый выковали и закалили во мне 
сначала Владимир Белов, а потом 
Макс Левинтас, и сегодня помо-
гает преодолевать и жизненные 
неурядицы, и срывы в бизнесе.

Те, кто прочтет историю раз-
вития каратэ в нашей области, 
без всяких слов поймет, как мно-
го достойных людей воспитал 
этот древнейший вид восточных 
единоборств, и, быть может, пой-
мет нашу грусть по поводу того, 
что сегодня нет такого клуба, 
куда бы как в свой дом ходили 
наши дети.

После сдачи на черные пояса. 
В центре – президент Европейской Федерации каратэ шидо-кан Ришард Жиль
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– Великий мастер Боевых искусств. Как я 
уже говорил, во многом благодаря ему наш 
клуб появился на всесоюзной арене. В те 
годы это был наш самый главный Учитель. 
Помню, как я тупо пытался копировать ма-
неру Тадеуша Рафаиловича и драться в его 
стиле. Думаю, он не одобрил бы мой пла-
гиат. Только через годы появился какой–то 
свой путь.

Со многими спортсменами Централь-
ной школы мы познакомились еще в спор-
тивном зале на Маяковке. Именно благо-
даря их гостеприимству и дружескому от-
ношению к нам мы, провинциалы, могли 
уверенно чувствовать себя в большой Мо-
скве. С кем–то из них мы дружили не одно 
десятилетие, встречались на соревновани-
ях. Это Владимир Томилов, который впо-
следствии стал старшим тренером ЦСКА. 
Именно из–под его рук или, правильней 
сказать, ног выходили чемпионские сбор-
ные ЦСКА. Владимир Михайлович при-
внес в каратэ необыкновенную спортив-
ность и состязательность. Виктор Смека-
лин, Николай Немчинов, Роман Степин, 

Сергей Шиповалов, Александр Рукавиш-
ников, Михаил Крысин, Леонид Попов, 
Камиль Мусин, Виталий Пак и, конечно, 
Александр Иншаков – сегодня это один из 
самых известных и узнаваемых в России 
людей, актер, каскадер и продюсер. Алек-
сандр Иванович в 2000 году вместе с Сер-
геем Кожугетовичем Шойгу являлся со-
председателем НФКР и, благодаря своему 
личному авторитету, в кризисные для ка-
ратэ годы придал новый импульс развития 
единоборств в России. Во многом его до-
брожелательное отношение, его дружеская 
поддержка позволили очень многим, в том 
числе и мне, добиться каких–то ощутимых 
профессиональных результатов. Уверен, 
что и сегодня он в прекрасной спортивной 
форме, продолжает двигаться по пути, ко-
торому посвятил всю жизнь. Представите-
ли других школ и секций Москвы: Юрий 
Орлов  – долгое время Государственный 
тренер России. Познакомившись на атте-
стационных сборах, мы долгие годы сохра-
няли очень теплые и дружеские отноше-
ния. Глеб Музруков – бессменный лидер и 

Однажды Макс Михайлович Левинтас 
предложил мне посмотреть видеофильм, 
который впервые был представлен на суд 
зрителей 18 октября 2009 года в здании 
Дворца спорта «Московский центр боевых 
искусств» после окончания 2–го междуна-
родного турнира по каратэ «Московские 
звезды», посвященного 30–летию каратэ в 
СССР. Фильм этот назывался «Они были 
первыми». Я посмотрел его на одном дыха-
нии и с уверенностью могу сказать, что он 
завершил мои впечатления об этой стран-
ной и запутанной истории с каратэ (запре-
щали, открывали, снова закрывали).

Потом я с интересом рассматривал на 
большой фотографии лица тренеров–сэн-
сэев бывшего СССР, приглашенных под 
овации зрителей на сцену спортивного 
Дворца. Уже не юные, но с таким же спор-
тивным задором в глазах, серьезные, не-
простые лица. Как говорил Гафт: «Лица с 
судьбой». Для кого–то из них «веселень-
кая» спортивная жизнь превратилась, к 
сожалению, в «грустную судьбу». За свою 
любовь и приверженность каратэ кто–то 
пошел тюрьму или лагеря и даже потерял 
жизнь… Страшно. Где–то мы это уже слы-
шали? История! Как она любит повторять-
ся! А  ведь благодаря именно этим людям 
каратэ мимикрировало, превратившись, 

через какое–то время, в ушу, разбавив-
шись не всегда удачливыми боксерами – в 
кикбоксинг и тайский бокс, смешавшись с 
борцами, стало микс–файтом, К–1 и уни-
версальным боем. Кто–то из них просто 
не смирился с субъективностью судейства, 
ушел в глубину корней и стал практиковать 
стилевое ортодоксальное каратэ, оставив в 
прошлом массовые соревнования по пра-
вилам.

– Кто из спортсменов–каратистов 70–х, 
80–х произвел на Вас самые яркие впечат-
ления, кто запомнился на всю жизнь? – по-
интересовался я у Макса Михайловича. 
Левинтас долго сидел молча. Затем, словно 
собрался нырнуть в пучину воспомина-
ний, сделал глубокий вдох и… стал расска-
зывать:

– В 70–х годах все наши представления 
о мастерстве в каратэ в СССР были связа-
ны с Москвой и Ленинградом и, в первую 
очередь, с Центральной школой Алексея 
Штурмина. Его команда восхищала высо-
ким мастерством и огромной массовостью. 
Алексей Борисович и сегодня для всех нас 
является отцом–основателем этого вида 
спорта, человеком феноменальных дости-
жений в боевом искусстве, человеком вы-
сокой культуры, необычайной скромности 
и добродушия. Конечно, Тадеуш Касьянов 

шали? История! Как она любит повторять-
ся! А  ведь благодаря именно этим людям 
каратэ мимикрировало, превратившись, 

жений в боевом искусстве, человеком вы-
сокой культуры, необычайной скромности 
и добродушия. Конечно, Тадеуш Касьянов 

На учебно-тренировочных сборах у В. Гриневича (первый ряд третий справа), г. Минск, 1996 г.

Однажды Макс Михайлович Левинтас 
предложил мне посмотреть видеофильм, 
который впервые был представлен на суд 
зрителей 18 октября 2009 года в здании 
Дворца спорта «Московский центр боевых 
искусств» после окончания 2–го междуна-
родного турнира по каратэ «Московские 
звезды», посвященного 30–летию каратэ в 
СССР. Фильм этот назывался «Они были 
первыми». Я посмотрел его на одном дыха-
нии и с уверенностью могу сказать, что он 
завершил мои впечатления об этой стран-
ной и запутанной истории с каратэ (запре-
щали, открывали, снова закрывали).

Михаил КУЧЕРЯВЕНКОИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАТЭ В КАЛИНИНГРАДЕ
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организатор российского ушу, сменивший 
на посту Государственного тренера Юрия 
Орлова. Юрий Калашников – доктор педа-
гогических наук. К сожалению, я не могу 
назвать точно его звания и заслуги, ведь 
когда–то он был простым преподавателем 
Центрального института физкультуры, на-
шим другом и соратником на пути пости-
жения великого искусства.

Как не вспомнить очень образованного 
мастера каратэ Илью Гульева. Мне не раз 
приходилось бывать на его тренировках во 
время пребывания в Москве. Более того, 
все первые углубленные знания по испол-
нению «ката» в традиционном каратэ были 
получены именно от него. Нельзя не вспом-
нить одного из председателей аттестацион-
ной комиссии Юрия Вдовина. Серьезный, 
справедливый, вдумчивый мастер боевых 
искусств. И никогда не забыть Валерия Гу-
сева. Человека удивительной судьбы, че-
ловека, заплатившего своей свободой за 
преданность восточным единоборствам. В 
годы Советской власти он был осужден по 
статье за незаконное преподавание каратэ.

Особая история – это Сергей Жуков. 
Тогда он представлял стиль киокушинкай и 
значительно расширил многие представле-
ния о каратэ. Великий мастер, уникальный 
боец, замечательный друг. Знаю, что жизнь 
посвятил военной службе. И, конечно, го-
воря о киокишункае, нельзя не вспомнить 
об Александре Танюшкине – лидере всех 
спортсменов, практикующих стиль киоку-
шинкай. Тогда многие об Александре Ива-
новиче говорили с придыханием. Великий 
мастер, великий Учитель.

Теперь несколько имен из состава очень 
сильной ленинградской школы каратэ. Не 
берусь утверждать, кто из них являлся ли-
дером и основателем каратэ в Северной 
столице, назову несколько фамилий, кото-
рые в те годы были на слуху. К сожалению, 
сегодня не могу вспомнить полные имена и 
фамилии всех спортсменов, много лет про-
шло. Но, уверен, до конца дней своих буду 
помнить таких бойцов, как: Владимир Шу-
стов, Альфат Макашов, Виктор Кан, Евге-

ний Галицин, Олег Риш, Валерий Никонов. 
О Владимире Илларионове скажу несколь-
ко подробнее. Его поединки представляли 
восхитительное зрелище, его мастерство в 
те годы было неповторимым и непостижи-
мым. Владимир – это жемчужина каратэ в 
СССР. Великий мастер! Позднее появились 
молодые спортсмены: Николай Карпов, Ге-
оргий Балицкий.

Вскоре первые Всесоюзные соревнова-
ния по каратэ порадовали неожиданными 
открытиями. Оказалось, что далеко не все 
мастера проживали в Москве и в Ленин-
граде. Просто ошеломили своим мастер-
ством и высочайшим уровнем команда 
из Дагестана. Они ворвались в советское 
каратэ, заняв на долгие годы, вместе с мо-
сквичами и ленинградцами, самые высокие 
ступеньки на пьедестале. Никогда никто не 
забудет Хунгар – каратэ из Дагестана. Так 
в те годы называлась школа, созданная Ве-
ликим Учителем Гусейном Магомаевым. 
Долгие годы плеяда его учеников являлась 
непреодолимым препятствием к медалям 
на соревнованиях любого ранга для самых 
сильных спортсменов–каратистов СССР. 
Долгие годы его ученики показывали са-
мые высокие результаты, становясь чем-
пионами СССР: Камиль Мурзаев, Джамал 
Асхабов, Шарпуттин Магомедов, Расул 
Чотанов, Магомед Эльдаров, Надиршах 
Хачилаев, выступающий в тяжелом весе. Я 
думаю, этому атлету правила бесконтакт-
ного каратэ были тесны, и сегодняшним 
чемпионам в контактных стилях, боях без 
правил очень было бы нелегко, если бы им 
пришлось в то время померяться силами с 
Надиршахом Хачилаевым. Его силе, скоро-
сти и огромной воле к победе могли поза-
видовать самые отчаянные бойцы.

Конечно, большим сюрпризом для са-
мых высоких мастеров, в борьбе за при-
зовые места в чемпионатах СССР была 
белорусская школа. Самыми интересными 
спортсменами, а впоследствии и выдаю-
щимися тренерами, стали Александр Ко-
жемякин, Олег Кириенко, Леонид Лущик, 
Александр Летецкий, позднее – Виктор 

организатор российского ушу, сменивший 
на посту Государственного тренера Юрия 
Орлова. Юрий Калашников – доктор педа-
гогических наук. К сожалению, я не могу 
назвать точно его звания и заслуги, ведь 
когда–то он был простым преподавателем 
Центрального института физкультуры, на-
шим другом и соратником на пути пости-
жения великого искусства.

Как не вспомнить очень образованного 
мастера каратэ Илью Гульева. Мне не раз 
приходилось бывать на его тренировках во 
время пребывания в Москве. Более того, 
все первые углубленные знания по испол-
нению «ката» в традиционном каратэ были 
получены именно от него. Нельзя не вспом-
нить одного из председателей аттестацион-
ной комиссии Юрия Вдовина. Серьезный, 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАТЭ В КАЛИНИНГРАДЕ

Удар Ёко гери. А.Смирнов, 1982 г.
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Севастополь переехали два моих сильных 
в то время спортсмена: Михаил Тамойкин 
и Владимир Насонов. Знаю, что Евгений 
был доволен своими новыми учениками и 
неоднократно говорил мне об этом. К со-
жалению, жизнь Евгения Поданева тоже не 
была долгой. Это наши потери 90–х.

Очень сильный тренер Валерий Ефи-
менко из Кемерово. Мы дружили, иногда 
вместе отдыхали и на соревнованиях тоже 
держались вместе. Случалось, что жребий 
сводил наших учеников на татами, и тогда 
со всей серьезностью мы становились со-
перниками, зная сильные и слабые сторо-
ны друг друга. Наиболее известный из его 
многочисленных учеников в то время был 
чемпион СССР Владимир Башкиров.

Вот еще один фантастичный человек, 
Учитель от бога – Ян Хомельянский из Че-
лябинска. С Яном мы долгое время остава-
лись близкими друзьями, приезжали друг к 
другу в гости, вместе тренировались, спо-

рили о каратэ. Все, кого касалась его «рука 
судьбы», поднимались высоко по ступень-
кам каратэ. Сподвижник Яна Хомельян-
ского – Александр Горбунов, воспитавший 
впоследствии не одного чемпиона СССР. 
Одним из них был сильнейший челябин-
ский спортсмен Дмитрий Обухов – чемпи-
он России, чемпион СССР, первый мастер 
спорта по каратэ на Урале.

Цой Мен Чер из Кургана. Замечательный 
мастер боевых искусств, общение с ним 
доставляло огромное удовольствие. Он 
любил бывать в Калининграде, мы вместе 
тренировались. Цой дружил с моим учени-
ком Геннадием Паком. До сих пор вспоми-
наю ребят из Новосибирска – Сергея Да-
нилова, Олега Хана, Сергея Трегубенко. Их 
клуб каратэ «Успех» долгое время состав-
лял конкуренцию лучшим каратистам на 
всех чемпионатах. А Виталий Пак, с кото-
рым мы близко познакомились на первен-
стве СССР в Караганде, стал впоследствии 

Гриневич. Все они стояли на самых высо-
ких ступеньках мастерства, в разные годы 
становились чемпионами СССР в своих 
весовых категориях, удостоены высокого 
звания «Заслуженный тренер Белоруссии». 
Они сделали большой вклад в развитие 
каратэ, принеся много нового в методику 
подготовки спортсменов к соревновани-
ям. Их выступления являлись украшением 
всех чемпионатов. 

Хочу сказать еще о двух республиках, 
которые имели высочайший уровень под-
готовки спортсменов. Они, в числе других, 
становились чемпионами и призерами 
самых представительных соревнований, 
проводимых в СССР. Они создавали та-
кую конкуренцию, что предугадать, кто, в 
каком весе станет чемпионом, было невоз-
можно. Так сильны были все участники.

Эстонская школа. С нее калининград-
ская «Команда» начинала свой путь. Они 
были первые наши друзья – коллеги, учи-
теля, и в дальнейшем – очень сильные со-
перники. Валерий Кояло, Март Россман, 
Эдуард Тинн, А. Руннель, И. Неемре. Этот 
список можно еще долго продолжать. Пол-
ные имена некоторых из них выпали из па-
мяти, но поединки с их участием запомни-
лись на всю жизнь.

Теперь о литовской команде. Именно 
наши друзья из Литвы стали неотъем-
лемой частью в подготовке «Команды» к 
любым соревнованиям. Они, как одни из 
сильнейших в бывшем СССР, выставля-
ли для нас очень высокую планку. Сборы, 
проведенные в Литве, или матчевая встре-
ча, проведенная с литовскими спортсмена-
ми–каратистами, позволяли надеяться на 
хорошие результаты. Зачастую наши на-
дежды оправдывалась, когда после сорев-
нований в Литве мы участвовали в чемпи-
онатах России. Почти на протяжении всех 
лет спортсмены «Команды» из Калинин-
града становились членами сборной Рос-
сии. Во многом это происходило благодаря 
нашим литовским коллегам и друзьям: Ро-
масу Навицкасу, Юргису Шкерису, Саулю-
су Випраускасу, Казимиру Барткявичусу, 

Вальдасу Станкявичюсу. После отделения 
бывших республик СССР наши спортив-
ные связи не прерывались ни на один день. 
Со многими литовскими коллегами по сей 
день сохранились теплые дружеские отно-
шения. Мы продолжали дружить, общать-
ся и совместно тренироваться с Ромасом 
Навицкасом. Великий спортсмен, Великий 
организатор, Великий тренер. Зачастую все 
успехи «Команды» последних лет, высту-
пления на чемпионатах Европы и мира под 
эгидой WKC во многом зависели от сбо-
ров и чемпионатов, которые проводились 
в Литве. Ведь ехать в «Большую Россию» 
из Калининграда стало трудно и очень на-
кладно.

Но для всех этих команд, о которых я 
уже рассказал, тем временем в регионах 
огромной России выросло большое ко-
личество соперников, ничуть не ниже по 
уровню мастерства и своим бойцовским 
качествам. Выигрывать поединки стано-
вилось весьма трудно. Помнится, именно 
тогда появилась такая поговорка: «Будешь 
в призах на России, будешь в призах на 
Союзе». Да, появилось много прекрасных 
российских бойцов, которых очень трудно 
перечислить всех в одном воспоминании, 
но есть люди, о которых не вспомнить я 
не могу. Они почти все становились чем-
пионами СССР или запомнились такими 
яркими боями и поисками своего пути, 
что не могут не восхищать даже по проше-
ствии многих лет. К сожалению, уже ушел 
из жизни такой великий боец, как Николай 
Иванов из Пскова, как Геннадий Карпов из 
Новокузнецка. Долгое время одним из са-
мых заметных каратистов СССР оставал-
ся Евгений Поданев из Севастополя. Его 
поединки отличались необыкновенным 
мастерством, изобретательностью, красо-
той и силой. Не знаю, кто из сегодняшних 
российских бойцов мог бы бороться с ним 
на равных. Мы очень сдружились с Евге-
нием на чемпионате СССР в Ташкенте и 
долгие годы оставались хорошими товари-
щами, обменивались на тренировках сво-
ими спортивными находками. Позднее в 

Севастополь переехали два моих сильных рили о каратэ. Все, кого касалась его «рука 

Гриневич. Все они стояли на самых высо-
ких ступеньках мастерства, в разные годы 
становились чемпионами СССР в своих 
весовых категориях, удостоены высокого 
звания «Заслуженный тренер Белоруссии». 
Они сделали большой вклад в развитие 
каратэ, принеся много нового в методику 
подготовки спортсменов к соревновани-
ям. Их выступления являлись украшением 
всех чемпионатов. 

Хочу сказать еще о двух республиках, 
которые имели высочайший уровень под-
готовки спортсменов. Они, в числе других, 
становились чемпионами и призерами 
самых представительных соревнований, 
проводимых в СССР. Они создавали та-
кую конкуренцию, что предугадать, кто, в 
каком весе станет чемпионом, было невоз-

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАТЭ В КАЛИНИНГРАДЕ Михаил КУЧЕРЯВЕНКО
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чемпионом СССР и еще долго блистал на 
татами. Сегодня он является руководите-
лем и продолжателем традиций сильней-
ших новосибирских каратистов.

Еще один уникальный спортсмен – 
Александр Мажидов из Саратова. Он 
долгое время, как и Расул Чотанов из Да-
гестана, оставался грозой в своей весовой 
категории. Александр дважды становился 
чемпионом СССР.

Сергей Сорбучев из Тулы (позднее он 
переехал в Армению, где создал свою шко-
лу) отличался в те годы ярким, индивиду-
альным мастерством и самобытностью.

Своей настойчивостью, силой духа за-
помнился Михаил Коданев. Впервые я 
увидел его в поединке с моим Артуром 
Михайловым на чемпионате России в Ка-
лининграде. Артур был очень сильным со-
перником, но бой «очко в очко» выиграл 
Михаил Коданев. Тогда Артура Михайло-
ва наказывали за превышение контакта, и 
он проиграл. С тех пор я внимательно на-
блюдал все поединки Михаила. Перед мои-
ми глазами прошел его соревновательный 
путь до титула чемпиона СССР. Знаю, что 
в жизни у него не все сложилось гладко, но 
верю, что его сила духа поможет преодо-
леть любые испытания.

Появление на постсоветском простран-
стве таких бойцов, как Рафаэл Агаев из 
Азербайджана и Александр Герунов из То-

льятти, наиболее заметных, по моему мне-
нию, в последнее время бойцов, является 
продолжение традиций той замечательной 
советской школы, воспитавшей плеяду Ве-
ликий Бойцов СССР. Да, на моем жизнен-
ном пути встречались люди, практикую-
щие не только спортивное каратэ. Кто–то 
ушел в традиционные практики, найдя 
оригинальных учителей в Японии и Китае, 
кто–то пошел по пути развития боевых ис-
кусств, добившись немалых успехов в соз-
дании уже какой–то своей системы. Одним 
из таких представителей, за работой ко-
торого я с интересом наблюдаю, является 
более молодой коллега из Питера Андрей 
Кочергин. В  начале своей карьеры он бы-
вал на моих тренировках. Быть может, 
наше общение с ним и мои тренерские на-
ходки помогли ему в поисках своего пути. 
Ведь так когда–то и я сам путешествовал 
по всей стране – от Калининграда до Вла-
дивостока, посещая тренировки различ-
ных тренеров. Конечно, правильность его 
взглядов на боевые искусства покажут бои 
и время. Жизнь все расставит на свои ме-
ста, как расставило героев моих воспоми-
наний, стоявших когда–то в одном строю.

Конечно, сейчас трудно в одночасье 
вспомнить поименно всех участников этой 
Большой Советской Истории Развития Ка-
ратэ. Я назвал лишь тех, кто окружал меня 
на этом длинном пути «пустых рук».

чемпионом СССР и еще долго блистал на 
татами. Сегодня он является руководите-

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАТЭ В КАЛИНИНГРАДЕ

В.Димиденко и М. Левентас, 1982 г.
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Четыре татами Чемпионата  мира. Ареццо (Италия),1997 г.

В.Шеповал(в центре) «Бронза» Чемпионата мира. Ареццо,1997 г.

А.Гусев В.Быков М.Левентас А.Лось.По дороге в Ареццо,1997 г.
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Вручение удостоверения и знака «Заслуженный тренер России по каратэ» М. Левинтасу, 
г. Москва, 2002 г.

Тренер М. Левинтас, с каратистами Пакистана. Ареццо, 1997 г.

Член исполкома Олимпийского комитета А.Акентьиев, 
тренер М.Левентас и президент национальной федерации каратэ России  А.Иншаков, Москва, 2002 г.
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– Когда спрашивают, чем для 
меня в жизни стало каратэ, без 
тени смущения отвечаю: всем. 
И это не просто красивые сло-
ва. С 1989 года по сегодняшний 
день этот прекрасный вид едино-
борств стал и смыслом жизни, и 
ориентиром в решении сложных 
задач, и источником неисчерпае-
мой энергии. 

Да, прошло уже чуть боль-
ше двадцати лет с тех пор, как я 
впервые надел кимоно. Случи-
лось это в городе Светлом. Мо-
ими первыми тренерами были 
Олег Горинь, Евгений Рубеж и 
Игорь Степанов. Уже через год, 
выступая на областных соревно-
ваниях, я понял, что мои одно-
годки, которые тренируются у 
Макса Левинтаса или других тре-
неров – его учеников, обладают 
лучшей техникой и большими 
возможностями. Решил сменить 
секцию. К Левинтасу сразу по-
пасть не удалось. Моим новым 

Лось 
Александр Леонидович

1-й дан шидо-кан каратэ, 2-й дан 
шиндокай-кан каратэ, 

обладатель черного пояса, 
член сборной клуба «Команда»

наставником стал Сергей Кривцов. Четыре раза в неделю ездил из 
Светлого в Калининград на тренировки, которые проходили в Доме 
офицеров на улице Кирова. Кстати, обучение в секции было платным. 
Десять рублей в месяц – такой была первоначальная цена. 

Тот период запомнился одним поединком. Мне тогда было лет 15. В 
Калининграде, в «КСТ», проходили областные отборочные соревнова-
ния. Я очень готовился к ним и, разумеется, хотел победить. Но, так уж 
случилось, что в тот день у меня поднялась температура. Я скрыл это 
от тренера, так как очень хотел выступать, да еще и записался в списки 
к «мужикам» и… попал. Причем, попал конкретно. До сих пор не могу 
понять, каким образом моим соперником на татами в первом же бою 
оказался Андрей Потрясов. Он и старше меня лет на десять был (я еще 
в школе учился), и опыт боев уже имел колоссальный. Одним словом, 
он меня чуть не убил. Но именно тот неравный бой научил меня быть 
стойким, хладнокровным и не бояться соперников, невзирая на их ти-
тулы и заслуги. 

Чемпионат Европы 1998 года, Словакия, город Братислава. В полу-
финале бились трое на трое со словаками. Вместе со мной в команде 
выступали Александр Гусев и Виктор Шаповал. Мой поединок длил-
ся всего 20 секунд… Так получилось, что я практически сразу сломал 
словаку ногу. Макс Михайлович за это «зверство» меня чуть не «по-
рвал на части». Мы тогда проиграли по очкам. 

Чемпионат мира 1999 года, Германия, Бохум. Мой вес 82 кг. Из так-
тических соображений Макс Михайлович принял решение, и я пошел 
в абсолютку. Первый бой – и опять со словаком, только весом кило-
граммов 100–110. Саша Гусев подбегает и начинает рассказывать кто 
это такой… Я ему: потом, после боя расскажешь… В бою и этот сло-
вак начинает «кряхтеть, ломаться»… Краем глаза вижу бешеные глаза 
тренера и вспоминаю Братиславу, сбавил обороты и выиграл. Оказа-
лось, что Саша Гусев перед боем хотел мне рассказать – «обрадовать», 
что это чемпион Европы. Я думаю, кумиров мы делаем себе сами и не 
надо бояться трудностей, нужно всегда двигаться вперед, несмотря на 
сложности и препятствия, а, взобравшись на вершину, не рассуждать, 
как было трудно. Как говорится: «Лишь тот, кем бой за жизнь изведан, 
жизнь и свободу заслужил». 

…Сегодня тренирую мальчишек в клубе «Команда 39» шиндокай–
каратэ (полный контакт). Посильную помощь в организации занятий, 
поездок и выступлений оказывают Олег Быков (чемпион Европы по 
каратэ, член клуба «Команда») и другие ребята – молодые спортсме-
ны им очень благодарны. Мы в свое время что–то взяли от клуба, нам 
что–то дали, что стало одной из ступенек вверх по лестнице жизни, 
теперь стараемся и другим предоставить такую возможность. Тренер-
ский состав клуба гордится тем, что мы являемся продолжателями 
традиций клуба единоборств «Команда», в котором получили путевку 
в жизнь сотни спортсменов высочайшего уровня, в том числе призе-
ров чемпионатов мира, Европы и России. 

Гусев 
Александр Геннадьевич
мастер спорта РФ по каратэ-до,

1-й дан, 
обладатель черного пояса, 

член сборной клуба «Команда»

– Начну, пожалуй, с футбола. Как ни странно, но именно с этого 
игрового вида спорта, которым я увлекался с третьего класса, началась 
моя спортивная карьера. Даже не знаю, как бы сложилась дальнейшая 
жизнь, если бы мой крестный, который занимался восточными едино-
борствами, в мае 1990 года не привел меня в спортзал «Связист». Мне 
было тогда уже 17 лет. 

Беседа с Максом Михайловичем Левинтасом была короткой, но ем-
кой. 

– Хочешь заниматься каратэ? – спросил он. 
– Да, хочу. 
– Чем занимался прежде?
– Играл в футбол. 
– Очень хорошо. Двигаться ты уже умеешь, а остальному тебя на-

учит чемпион России по каратэ, твой первый тренер Сергей Кривцов. 
Будешь заниматься у него. 

Потом все завертелось, словно в калейдоскопе: тренировки, со-
ревнования, спортивные сборы. Через полгода – в ноябре 1990 года 
– в Калининграде проходили мои первые областные соревнования 
по каратэ–до. Выступил на них удачно и был, как говорится, замечен 
Максом Левинтасом. Вскоре меня включили в состав сборной. Сразу 
почувствовал разницу в тренировках. Сергей Александрович Кривцов 
был прекрасный тренер и замечательный каратист, но методика под-
готовки бойцов у Макса Михайловича все же была другой, более про-
думанной и целенаправленной. 

Помнится, готовились к шестому чемпионату Европы, который 
проходил в Риге в 1993 году. Как всегда перед такими серьезными со-
ревнованиями, проводились сборы, на которых и определялся состав 
команды. В поединке с Олегом Покладовым я выиграл бой, но Левин-
тас на чемпионат взял почему-то его… Ну, как говорится, Учителю 
виднее. Ведь он к тому времени уже стал тренером–преподавателем 
высшей категории. Наши ребята выступили тогда просто замечатель-
но! Завоевали золотую, шесть серебряных в команде и бронзовую ме-
дали. Разумеется, было чуточку обидно. Но не обозлился, а стал еще 
интенсивнее тренироваться. 

Мой час пробил в 1995 году, когда включили в состав команды на 
чемпионат Европы, который проходил в Бельгии. Это был мой первый 
международный турнир и первый выезд заграницу. Готовился очень 
серьезно, и – надо же было такому случиться – незадолго до чемпио-
ната на тренировочных сборах мне сломали нос, но на соревнования 

все же поехал. Выступал в весо-
вой категории до 75 кг, бился со 
словаком, проиграл… Наверно, 
прав был Макс Михайлович, не 
хватало мне тогда еще соревно-
вательного опыта. Это теперь 
я хорошо понимаю, что очень 
важна предварительная подго-
товка к соревнованиям, причем 
соревнованиям любого уровня. 
Потому что неопытный боец, как 
бы он ни хотел, какая бы воля у 
него ни была, не выиграет у бо-
лее подготовленного соперника. 

…Примерно такие слова я и 
говорю теперь своему старшему 
сыну, который пошел по стопам 
отца и занимается каратэ. 

Учебно-тренировочные сборы по шидо-кан каратэ в Паланге (Литва), 2002 г.Спортсмены «Команды» с сэнсэем Ишими
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Беккер 
Алексей Павлович

мастер спорта международного 
класса по бодибилдингу, 
четырехкратный чемпион 

России, призер чемпионатов 
Европы и Мира, 

член клуба каратэ «Команда»

– Мое стремление к овладе-
нию навыками восточных едино-
борств началось в детстве, с пер-
вых фильмов про монахов шао-
линь, фильмов с участием Брюс 
Ли, Чак НоррисФа, Жан Клода 
Ван Дамма. Уже тогда дома я 
пробовал отрабатывать удары и 
примерно в это же время у меня 
состоялся разговор с отцом, ко-
торый спросил, хочу ли я серьез-
но заниматься карате у тренера, 
который тренирует сильнейших 

бойцов. Тогда был сделан акцент на слова «серьезно заниматься». 
Это было в 1991 году. Мне тогда едва исполнилось 12 лет. В таком 

возрасте желание быть сильнее и быстрее своих сверстников, уметь 
постоять за себя и товарища вполне объяснимо, и я согласился. Так 
началось мое познание философии восточных единоборств. 

Я помню свои первые тренировки. Своего зала клуб не имел, и 
тренировки проходили в спорткомплексе «Юность», прямо на бего-
вых дорожках. Уже позже основной базой для тренировок стал зал 
«Искра». Запомнилась мне и атмосфера тренировок, самого общения, 
всегда чувствовалась сплоченность и, я бы сказал, единение. На тре-
нировку я всегда бежал, ведь там я тренировался рядом с опытными 
спортсменами, серьезными взрослыми людьми, с которыми до сих пор 
рад встрече. 

Каратэ начинается с уважения к тренеру, который вкладывает в 
тебя всю свою душу и передает неоценимый опыт, к товарищам, ко-
торые всегда придут на помощь, к залу, где ты вместе с тренером и 
товарищами познаешь великое искусство каратэ. Все вместе это вос-
питывает у человека уважение к старшим людям, уверенность в себе. 

Мне не довелось принимать участия в серьезных соревнованиях. 
В 1996 году я поступил в Калининградскую школу милиции, которая 
сегодня называется юридическим институтом, и на смену каратэ при-
шло боевое самбо – обязательный предмет в обучении будущих со-
трудников внутренних органов, и каратэ здесь стало мощным подспо-
рьем. После окончания КЮИ я серьезно занялся бодибилдингом и, как 
мне думается, уже достиг неплохих результатов в этом виде спорта. В 
этом мне, безусловно, помогли занятия в клубе каратэ «Команда» за-
ложившие в меня такие качества, как упорство и целеустремленность. 

Вот о чем еще хочется сказать. Сегодня человек, занимающийся 
спортом, перестал быть примером для подражания. А ведь именно 
спорт учит брать многое из здорового образа жизни и как можно боль-
ше забывать из того, что без участия времени делает нас непривлека-
тельными, больными, «мертвыми» людьми. Для того чтобы отказаться 
от вредных привычек, необходимо иметь «железную волю». Именно 
так – «Железная воля» – я и хочу назвать общественную организацию 
спортсменов, которая станет пропагандировать здоровый образ жиз-
ни в нашей области. который тренирует сильнейших ни в нашей области. 

А.Беккер, 
О.Ярема





В.Курналидзе и Е.Петров
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И еще. ФОКи, как я понимаю, рассчита-
ны на среднестатистического, потенциаль-
но здорового человека. А как быть с инва-
лидами? С теми, кто нуждается в адапти-
рованной физкультуре? Следует все проду-
мать до мелочей, вплоть до цветовой гаммы 
стен, полов и потолков, оснастить центры 
специальными тренажерами, гимнастиче-
скими снарядами, указателями, системами 
светоориентации или светолидирования и 
прочим соответствующим инвентарем. Но 
эти задачи необходимо решать в комплек-
се с другими. Как, скажите, добиться того, 
чтобы у людей проснулся интерес к физи-
ческой культуре? Чтобы регулярные заня-
тия «для себя» вошли в привычку?

– И каким будет ваш ответ на свой во-
прос?

– Есть огромная часть мотивированных 
родителей и детей, молодежи. Тут важно 
наличие доступной физкультуры. Увлече-
ние фитнесом пока охватывает людей с до-
статочно высокими доходами. А вырастить 
здоровых детей хотят все, независимо от 
того, спортивные они либо нет. В этом слу-
чае много агитировать и смысла не имеет. 
В семье достаточно личного родительского 
примера.

Думается, мы достаточно узнали об 
истории каратэ, каратистах Калининград-
ской области, советского и постсоветского 
пространства. Пришло время поговорить с 
человеком № 1 в калининградском каратэ о 
том, какой спорт нам нужен сегодня, какой 
должна быть физкультура.

– У меня свой взгляд на развитие фи-
зической культуры и спорта, – уверенно 
отвечает Макс Михайлович, – и чтобы 
получить ответы на поставленные вопро-
сы, необходимо обладать четкой и ясной, 
глубоко продуманной стратегией развития 
физкультуры и спорта. А у нас до сих пор 
такой стратегии нет. Например, наша об-
ласть. Она крайне бедна спортсооружения-
ми. Нам как воздух нужны грамотно спро-
ектированные, многофункциональные 
комплексы с трансформируемыми спор-
тивными залами. Но создать сеть ФОКов – 
это еще не решение проблемы. Строить мы 
научились. Другое дело, кто придет в эти 
залы, а если точнее, кто их туда позовет. 
Без энергичных, знающих организаторов, 
штата тренеров не обойтись.

Немотивированную часть нужно убе-
дить. Создать в обществе культ почета и 
уважения к спортивным достижениям, 
пропагандировать спортивный стиль жиз-
ни. В этом случае руководству области в 
частности и государству в целом не следует 
скупиться. Наоборот, вкладывать средства 
так же интенсивно и целенаправленно, как 
это делают, скажем, производители пива и 
сигарет. Не запрещая пивную рекламу, а 
конкурируя с ней. При этом следует вклю-
чать табачных и водочных королей в про-
цесс оздоровления нации. Не о такой ли 
социальной ответственности бизнеса го-
ворил в свое время президент России?

Без конкретной государственной поли-
тики и бюджетных вложений возродить 
доступность, тем более эффективность, 
физической культуры будет невозможно. 
При этом не стоит весь потенциал сосредо-
точивать только на выполнении календа-
ря соревнований. Важно, чтобы средства, 
отданные спорту сегодня, подняли его на 

новый организационный уровень завтра. 
Что толку, к примеру, от сиюминутных со-
ревнований, на которые съездили предста-
вители какого-то вида спорта? Истратили 
деньги, в том числе с трудом выпрошен-
ные у спонсоров. А в следующий раз они 
их дадут? И если даже дадут, то сколько? И 
вообще, зачем им это надо, давать просто 
так? Им это невыгодно.

Спортивная индустрия как таковая в 
регионе отсутствует. В принципе же она, 
как и в государстве в целом, должна стро-
иться и функционировать по подобию 
крупных компаний, допустим «Газпрома», 
а стратегия и менеджмент осуществлять-
ся спортивными профессиональными 
топ-менеджерами. Это касается не только 
физкультурно-спортивных услуг. Сюда от-
носятся производство спортивной экипи-
ровки и ее реализация, кооперация с зару-
бежными партнерами, размещение заказов 
и так далее. Пора мыслить и оперировать 
экономическими понятиями.
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Возможно, это прозвучит крамольно, но 
серьезный бизнесмен гораздо охотнее даст 
взятку чиновнику, чем выложит деньги на 
спортивный проект. Правда, лишь при ус-
ловии, что будет знать конечный результат 
и реальную отдачу, заранее скрупулезно 
просчитанную.

Пора по–новому взглянуть на деятель-
ность уже существующих спортивных со-
оружений. А для этого создать при губер-
наторе межведомственный совет с участи-
ем экспертов по проблемам образования, 
спорта и здравоохранения, чьи интересы 
лежат в одной плоскости.

– Может, вы и правы, говоря, что спор-
ту нужны опытные менеджеры…

– Давайте рассуждать вместе. Согласи-
тесь, мы совершенно не используем вы-
годы географического местонахождения 
области и не убедили в этом федеральные 
власти. Под боком – вся Европа и сканди-
навские страны по ту сторону Балтики. 
Чем затевать учебно–тренировочные сбо-
ры где–нибудь в глубине России и потом 
путешествовать через границы, не лучше 
ли и проще провести подготовку у нас, где 
и море, и климат, и относительная эколо-
гия? Федерациям по видам спорта, нацио-
нальным сборным командам – это, ко все-
му прочему, еще и гораздо рентабельнее.

Все сколько-нибудь значимые велотуры, 
чемпионаты проводятся в Европе. Дороги 
и рельеф схожи с нашими. Так почему бы 
не привлечь бизнес к созданию базы для 
велосипедистов, шоссейников и горников? 
С  гостиницей, реабилитационным цен-
тром, техническими мастерскими. Постро-
ить на побережье велодром международ-
ного уровня и крутить соревнования. Это 
все деньги. На Западе хозяева гоночных 
трасс отчаянно цепляются за «Формулу-1». 
Патриотизм в них говорит, чувство пре-
стижа? Конечно. Правда, густо замешан-
ный на коммерции.

Мы располагаем идеальными природ-
ными условиями для развития водных ви-
дов спорта: гребли, яхтинга, виндсерфинга 
и других. И тоже никак не разрабатываем 

Награждение бронзовой медалью 
А. Наумова. Бохум (Германия), 1999 г.

Калининградцы с вице-президентом WКС Карлом Хенке на чемпионате Мира в Бохуме, 1999 г.

эту жилу. Легкоатлеты ездят куда угодно: 
в Клайпеду, Шяуляй, Гродно, Сопот, Оль-
штын. Кто-нибудь когда-нибудь просчитал, 
в какую сумму обходятся эти вояжи? Кре-
пить дружеские спортивные связи очень 
важно. Однако к нам не едет никто. Или 
крайне редко, поскольку принимать гостей 
мы элементарно не в силах: нет ни возмож-
ностей, ни сопутствующего сервиса.

Хотя сама ситуация подталкивает к 
спортивной интеграции – в соседях Поль-
ша и Литва, – но готовы ли мы включиться 
в этот процесс?

– Полагаете, надо определить приори-
теты в развитии видов спорта?

– На мой взгляд, целесообразно вообще 
поменять систематизацию с учетом того, 
что даст стране, а что отдельному человеку 
тот или иной вид спорта. Например, олим-
пийские виды с мировым статусом. Виды 
спорта, которые строятся на коммерческой 
основе и оборачиваются высокодоходны-
ми коммерческими результатами. Массо-
вые оздоровительные виды. Прикладные 

виды. И виды спорта, относящиеся к увле-
чениям, хобби, это – различные экстримы.

Их развитие потребует нетрадиционных 
подходов в организации. Это достаточно 
сложно, однако вполне решаемо, потому 
что есть мощные экономические рычаги. 
В игровых видах спорта матчи звезд – это 
шоу, и это самое красивое зрелище с уча-
стием лучших из лучших. И одновременно 
великолепный бизнес.

Но большой спорт начинается с мальчу-
гана, который впервые переступил порог 
спортивного зала, и с его сверстников. Нам 
нужно много спортивной молодежи, целое 
спортивное поколение, если хотим добить-
ся прогресса. Уже недостаточно просто за-
лов. Нужны центры спорта, отдыха и раз-
влечений, где не будет скучно и родителям.

Вот почему я говорил о важности коор-
динации деятельности спортивного сек-
тора, здравоохранения и образования. У 
каждого свой сегмент, но задачи в сущно-

сти одни и те же. Сложение усилий позво-
лит уменьшить требуемый на достижение 
цели ресурс.

Эти центры, своего рода оазисы здо-
ровья, необходимо сделать особой зоной 
в сфере физической культуры, где можно 
купить по доступной цене спортивную 
форму, получить начальную подготовку и 
консультацию медиков, скорректировать 
свое физическое состояние. Бюджетные 
потери на первом этапе окупятся экономи-
ей средств, которые тратятся на борьбу с 
социальным негативом.

Все можно сделать при поддержке и по-
нимании федеральных и региональных 
органов власти, если, преодолев инерцию 
мышления, научиться смотреть на пробле-
мы в неожиданном ракурсе, если научить-
ся управлять.

И самое главное – это менталитет лю-
дей, боюсь, что это и будет самое трудное. 
Но благодарность потомков неотвратима.

Возможно, это прозвучит крамольно, но 
серьезный бизнесмен гораздо охотнее даст 
взятку чиновнику, чем выложит деньги на 
спортивный проект. Правда, лишь при ус-
ловии, что будет знать конечный результат 
и реальную отдачу, заранее скрупулезно 
просчитанную.

Пора по–новому взглянуть на деятель-
ность уже существующих спортивных со-
оружений. А для этого создать при губер-
наторе межведомственный совет с участи-
ем экспертов по проблемам образования, 
спорта и здравоохранения, чьи интересы 
лежат в одной плоскости.

– Может, вы и правы, говоря, что спор-
ту нужны опытные менеджеры…

– Давайте рассуждать вместе. Согласи-
тесь, мы совершенно не используем вы-
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На чемпионате Мира в Бохуме, 1999 г.

«Команда» с сэнсэем Агавой                                                             А.Киселев и С.Кривцов                                                            

В.Шевцов                                          
      

Атестация по Шидокан каратэ в Паланге, 2000 г.                  
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Чемпионат по шидо-кан каратэ в г. Калининграде. 
Главный спонсор – «ЛУКОЙЛ-Калининград»,
генеральный директор Ю. С. Каджоян

Сэнсэй Р. Навицкас, 8-й дан г. Каунас (Литва) 

А.Колесник

Е.Глисанов                                              М. Левинтас

А.Гусев 
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Шаповал 
Виктор Иванович
1–й дан, обладатель 

черного пояса,
член сборной клуба «Команда»,
бронзовый призер чемпионата 

мира по WKC

Шацких 
Алексей Юрьевич

1–й дан, обладатель 
черного пояса,

член сборной клуба «Команда»

– Холодным декабрьским 
днем 1991 года я впервые пере-
ступил порог секции каратэ, ко-
торую тогда вел в Доме офицеров 
Балтфлота ученик Макса Левин-
таса Марат Гайнулин.  Впрочем, о 
Левинтасе я тогда ничего не знал. 
Да и откуда было знать 17–лет-
нему пареньку из Белоруссии о 
родоначальнике каратэ в Кали-
нинградской области? Я приехал 
поступать в Калининградский 
государственный университет 
на географический факультет. 
Поступил и начал учиться. Не-
сколько месяцев спустя от стар-
ших товарищей по университету 
узнал, что в городе есть секция 
каратэ. Пришел, сказал, что сам 
пробовал заниматься у себя на 
родине. Меня чуточку провери-
ли и… взяли. 

Чередуя лекции в «универе» с 
тренировками, я стал медленно, 
но уверенно познавать азы такой 
таинственной и не совсем понят-
ной борьбы, каратэ. Быть может, 
именно эта самая непонятли-
вость, а может, медленное про-
движение от общефизической 
подготовки до настоящих ударов 
и приемов меня как–то разоча-
ровали. Прошел год, и я бросил 
занятия каратэ. Стал заниматься 
кик–боксингом, где меня сразу 
заметили. 

– Первый раз в секцию каратэ меня привел мой одноклассник 
Леонид Ружинский. Помню подвал на улице Знойной с плесенью на 
стенах, прогнившими половицами и тускло горящими двумя лампоч-
ками. Посмотрел, как тренируются ребята – и, откровенно говоря, ни-
чего не понял. Как–то не вдохновило с первого раза, но в душу запало. 

Через два месяца вернулся в секцию, а ее в подвале уже нет. Кара-
тисты переехали в более цивильное место – спортзал ДКБФ. Как ни 
странно, но меня приняли в детскую группу (возрастная группа до 16 
лет), и я сразу попал к Максу Левинтасу. 

Примерно через год, после областных соревнований, Макс Михай-
лович «раздал» группу своим ученикам. Я попал к Андрею Викторо-
вичу Глазунову, который вел секцию в спортзале «Строитель». Веселое 
это было время. Соревнования областного или городского масштаба 
проводились два, а то и три раза в год. Особенно мне нравились со-
ревнования под называнием «Претензия». Это когда ты на областных 
проиграл, но с проигрышем не согласен, и тебе дается еще один шанс 
сразиться с призерами. Это была отличная соревновательная практи-
ка, в ходе которой мы набирались опыта, оттачивали свое мастерство 
и, самое главное, учились владеть собой во время поединков. 

Как–то незаметно из особо подготовленных ребят была сформиро-
вана детская сборная, куда попал и я. Мы очень гордились, что зани-
мались теперь со старшими ребятами, такими как Евгений Глисанов, 
Сергей Кривцов, Олег Быков. Они как раз вернулись с командного 
чемпионата в Португалии, где выступили очень достойно. Эти ребята 
для нас были ходячей легендой. А когда кто–нибудь из них говорил, 
что мы их смена, это была самая лучшая похвала. 

Как–то во время одной тренировки, работая на тренажере, услы-
шал сзади: «Кто выключил свет?» Я замер. Свет в спортзале горел, ни-
кто его не выключал. Обернулся, смотрю – на татами, где спаринго-

Тут нужно отдать должное Марату Гайнулину, он умел ставить от-
личную технику, а техника каратэ и кик–боксинга очень схожи. Тре-
нировался я около полутора лет. И в один прекрасный момент тренер 
сам порекомендовал мне вернуться к Левинтасу.

– Ты неплохой кик–боксер, – сказал он мне, – но у тебя есть все за-
датки каратиста. Нужно идти именно этим путем. 

Левинтас тогда тренировал каратистов во Дворце спорта «Юность». 
Я уже был наслышан, что Макс Михайлович берет не всех желающих, 
а только перспективных спортсменов. Меня он проверял лично и при-
нял в свою школу. Это было в 1994 году.

Два года потребовалось мне, чтобы подготовиться к первым се-
рьезным соревнованиям. Но в 1996 году наши ребята поехали на чем-
пионат Европы без меня. Причина моего отсутствия в команде по тем 
временам была самая банальная – у меня не было постоянной пропи-
ски. Из своей родной Белоруссии я выписался, а в Калининграде, то 
есть в России, как и многие студенты, имел временную прописку. Визу 
мне не открыли. 

…Первую медаль в составе клуба «Команда» я завоевал у себя на 
родине, в городе Бресте, в марте1997 года на открытом чемпионате Бе-
лоруссии. На этот турнир мы ездили втроем. Вместе со мной были еще 
два Александра: Гусев и Лось. Я занял тогда 3–е место в весовой кате-
гории до 68 кг. Но это было только начало.

В этом же году, в мае, мы поехали на чемпионат Мира в Италию, в 
город Ареццо. Уверен, что эта знаменательная дата в истории разви-
тия каратэ Калининградской области будет достойно отражена в кни-
ге. Но что могут рассказать сухие факты? Вот, например, я не ел почти 
двое суток, чтобы попасть в весовую категорию до 68 кг. Сбросил вес 
семь килограммов и, как показал чемпионат, не напрасны были мои 
страдания. 

Мне довелось провести три боя подряд с перерывами в полторы 
минуты. Первый поединок с бойцом из Молдавии выиграл легко со 
счетом 3:0. Вторым соперником был представитель сборной СССР. 
Выиграл и у него, со счетом 2:1. А вот в третьем бою мне достался 
итальянец. Хитрый «макаронник» попался. Сам нарвался на удар в го-
лову. И меня, при счете 2:1 в мою пользу, за неконтролируемый удар 
сняли с соревнований. И все же я занял тогда третье место в весовой 
категории до 68 кг.

Следующий, 1998 год, запомнился двумя турнирами: открытым 
чемпионатом Белоруссии в городе Новополоцке и чемпионатом Евро-
пы в Братиславе. Первый чемпионат ознаменовался для меня самым 
ярким моим выступлением. Я стал чемпионом Белоруссии, заняв 1–е 
место в абсолютной весовой категории. В Братиславе в четвертьфина-
ле бился со словаком – хозяином чемпионата. Здесь, думается, нужно 
сказать следующее: если выпало выходить на татами с представителем 
той страны, в которой проводится чемпионат, то нужно быть на го-
лову выше, чтобы победить. Мы со словаком бились на равных, и по-
беду отдали ему. Обидно, конечно, но и в спорте есть свои подводные 
камни.

Мой последний чемпионат Мира был в немецком городе Бохуме. 
О себе сказать мне нечего. Я поединок в дополнительное время про-
играл, а вот Андрей Наумов в весовой категории свыше 85 кг занял 
3-е место. 

В 2000 году я закончил свою спортивную карьеру. И вот сегодня, 
вспоминая те прекрасные годы, могу от чистого сердца сказать: я рад 
тому, что судьба привела меня в каратэ. Здесь я нашел верных и пре-
данных друзей – Александра Лося и Александра Гусева, которые мне 
много раз помогали в решении жизненных проблем. Каратэ, в лице 
моего Учителя Макса Левинтаса, научило меня гнуться, но не ломать-
ся, быть стойким, как бы жизнь ни била. Скажите, а разве только ради 
этого не стоило заниматься каратэ?

вали двое ребят, какая–то возня. 
Оказывается, один из них нанес 
удар в голову в полный контакт 
и отправил в нокаут своего то-
варища. Так и повелось с тех пор 
– если случайно кто–нибудь на 
тренировке наносил неконтро-
лируемый удар, тут же звучал во-
прос: «Кто выключил свет?».

Мой час пробил в 1995 году, 
когда меня включили в состав 
юношеской сборной и мы поеха-
ли на чемпионат Европы в Бель-
гию. Только расселись в купе по-
езда, как Евгений Глисанов спра-
шивает:

– Кто скажет, с чего начинает-
ся чемпионат?

Мы стали дружно выдвигать 
различные версии: с разминки, с 
морального настроя на бой…

– Глупости все это, – усмех-
нулся мэтр калининградского 
каратэ, – чемпионат начинается 
со стакана хороших виски. 

Разумеется, это была шутка. 
Но по бокалу коктейля нам, дей-
ствительно, давали. Это и рас-
слабляло, и снимало стресс. 

Свою активную спортивную 
карьеру я закончил в 1999 году, 
но каратэ не бросаю. Вместе с 
учеником Макса Левинтаса – 
Александром Лось – тренирую 
мальчишек в клубе «Команда 39» 
Шидокай каратэ, который стал 
продолжателем традиций того 
самого клуба «Команда», кото-
рый дал всем нам путевку в боль-
шую и интересную жизнь. А.Лось и А. Шацких
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– Мне довольно часто приходилось слышать и о каратэ, и об одном 
из лучших тренеров – Максе Левинтасе. Но, как говорится, сколько 
ни читай книгу о вкусной пище, голод не утолишь. Поэтому в конце 
1989 года в возрасте двадцати шести лет, в звании старшего лейтенан-
та и в должности помощника военного коменданта гарнизона г. Ка-
лининграда я пришел в подвал на улице Знойной. Пришел не один, а 
в сопровождении своего друга, Александра Приставки, который уже 
занимался каратэ. 

Скажу откровенно, никаких спортивных успехов в каратэ мне до-
стичь не удалось, призером чемпионатов не становился, да, собствен-
но говоря, я к этому и не стремился. Занимался для себя, чтобы под-
держивать форму, и для службы, чтобы более качественно выполнять 
свой воинский долг. Вскоре меня избрали председателем совета клу-
ба восточных единоборств и оздоровительных систем «Мир». А еще 
позднее стал заместителем председателя областной федерации каратэ, 
которую тогда возглавлял Андрей Викторович Глазунов. Но вернемся 
к службе. 

Служить в комендатуре в то время – это каждый день разбирать 
какие–то ЧП в воинских частях гарнизона, каждый день оперативно 
решать серьезные задачи. Помнится, поступил сигнал, что из строи-
тельного батальона сбежали двое солдат. У одного из них был пистолет 
«Макарова». Беглецов заметили в районе поселка Западное. Выехал на 
УАЗике, обнаружил дезертиров и… один, без оружия задержал. Чего 
греха таить, для задержания дезертиров пришлось применить навыки, 
полученные в школе каратэ. 

А вот другой случай. Еду как–то ночью по Калининграду, вижу 
– мужчина гонится за девушкой и пытается вырвать у нее из рук су-
мочку. Остановился и попытался задержать грабителя, но он убежал. 
Девушку отвез в милицию, чтобы дала показания. Тут–то она меня 
и стала обвинять во всех смертных грехах. Оказывается, мадам про-
сто из–за каприза убегала от своего парня, а он, пытаясь удержать ее, 
схватил за ручку сумочки. Но история на этом не закончилась. Еду в 
комендатуру, вдруг вижу – тот самый Отелло, который за девушкой 
гнался, дерется с двумя сотрудниками патрульно–постовой службы. 
Причем, дерется профессионально. Снова вмешался. Скрутить сразу 

Тихтман 
Владимир Михайлович

мастер спорта СССР 
по спортивной гимнастике, 

член сборной клуба «Команда»

– Как–то в начале 80–х годов 
довелось услышать мнение своих 
коллег–тренеров по гимнастике, 
что в каратэ приходят в основ-
ном мальчишки, которых манит 
«экзотичность» этого вида борь-
бы. Признаться, не стал с ними 
спорить, хотя в душе был катего-
рически не согласен с таким по-
верхностным суждением. Я ведь 

Быков 
Олег Анатольевич

2–й дан, обладатель черного по-
яса, мастер спорта 

по спортивному каратэ, 
член сборной клуба «Команда»

– Я не застал того времени, 
когда каратэ было под запре-
том и скиталось по подвалам. В 
спортзале ДКБФ, куда я пришел 
в конце 1987 года, меня встретил 
ученик Макса Михайловича – 
Вадим Шевцов. К самому Левин-
тасу сразу попасть было практи-
чески невозможно. Он трениро-
вал основной состав «Команды», 
право войти в который еще нуж-

Прудченко 
Владимир Анатольевич
член клуба каратэ «Команда»,
инструктор рукопашного боя

не удалось, пришлось пару ми-
нут повозиться. Позднее выяс-
нилось, что он кандидат в масте-
ра спорта по вольной борьбе. 

Я рассказал, пожалуй, толь-
ко тысячную часть тех случаев, в 
которых каратэ помогало мне ис-
полнять свой воинский и граж-
данский долг. И пусть сегодня 
уже нет на моих плечах пагон, 
но закалка, полученная в школе 
каратэ «Команда», выручает и 
сегодня. Поэтому без пафоса и от 
всей души хочу сказать: «Спаси-
бо каратэ и лично Максу Левин-
тасу!».

стал заниматься каратэ уже в зрелом возрасте, будучи мастером спор-
та и тренером по спортивной гимнастике. Хотя, откровенно говоря, 
первоначальное влечение было именно зрительским. 

Дело в том, что в том же спортзале ДКБФ, где тренировал гимна-
стов, после нас начинали свои занятия каратисты. Часто специально 
задерживался под каким–нибудь предлогом и наблюдал, как работа-
ют ребята. О каратэ в то время я совершенно ничего не знал, но мне 
нравились движения, скорость проведения приемов. Долго не мог на-
браться смелости и подойти к тренеру – Максу Левинтасу. 

Примерно через месяц как–то случайно разговорились о спорте 
вообще и о гимнастике и каратэ в частности. Оказалось, что в обо-
их видах спорта много общего. Более того, некоторые элементы под-
готовки гимнастов вполне подходили и для каратистов, особенно для 
тех, у кого не хватало физической силы, кому плохо давались приемы 
«акробатического» характера. Вскоре такие ребята, как Юрий Ляйсле 
и Владимир Димиденко, которым не хватало «физики», по требова-
нию Макса Михайловича стали посещать занятия в группе гимнастов. 
Особый упор делали на акробатику, которая позволяет выработать 
прекрасную координацию движений и мгновенную реакцию. А од-
нажды Левинтас предложил и мне заняться каратэ. 

Примерно через год я стал выступать на товарищеских соревнова-
ниях. Помнится, даже в Литве пробовал свои силы с уже известными 
каратистами. 

Что мне дало каратэ? Во–первых, появилось другое отношение к 
жизни, изменилось и мировоззрение. Я почувствовал себя более уве-
ренным и, как это ни покажется странным, гораздо спокойнее. Впро-
чем, это не удивительно. Уверенный в себе человек имеет право быть 
добрее к окружающим. Но самое главное, что осталось на всю жизнь, 
это дружба с прекрасными людьми. У каратистов это чувство остается 
до конца дней. 

но было заслужить. Мне для этого потребовалось два года. 
Когда в 1989 году я выиграл областные соревнования в своей ве-

совой категории, вот тогда Макс Михайлович и пригласил в основной 
состав. Здесь тренировки проходили, как говорится, по-взрослому, 
четыре раза в неделю, а перед соревнованиями – два раза в день. Про-
водил их лично Левинтас. 

За свою спортивную карьеру мне много раз приходилось выходить 
на татами, но запомнились два боя. В 1992 году мы поехали в поль-
ский город Бронево на межклубные соревнования. Соперник у меня 
был технически слабо подготовленным, в его манере вести поединок 
без особого труда угадывались элементы уличной драки, из–за чего 
судья часто останавливал бой и делал ему замечания. После очеред-
ной остановки поединка и замечания моему сопернику, я как–то слег-
ка расслабился, а тот, не дожидаясь команды продолжить бой, врезал 
мне кулаком в висок. Искры из глаз сыпанули как при праздничном 
фейерверке. Несмотря на сильную головную боль, бой я выиграл, но 
пропущенный удар еще долго давал о себе знать. На обратном пути в 
автобусе меня тошнило, а по прибытии в Калининград пришлось даже 
лечь в больницу с сотрясением мозга. 

В 1996 году Макс Михайлович повез нас на соревнования в Лие-
паю. Это были бои в полный контакт. Вплоть до полуфинала у меня 
все складывалось хорошо, а вот в предпоследнем поединке попался се-
рьезный боец. Я его победил, но и он в долгу не остался: буквально из-
мочалил мне мышцы левой ноги. Перед финалом у меня нога распухла 
до неимоверных размеров. Левинтас спрашивает: «Сможешь?» Ответ 
утвердительный. Ногу заморозили, потуже забинтовали, и я снова вы-
шел на татами. 

К чему я это рассказал? Да к тому, что на тренировках Левинтас 
обучал нас не только технике боя, приемам и умению правильно пере-
двигаться по татами. Он учил нас еще и стойкости. Этим мы и отлича-
лись от европейских спортсменов. Бывало какому–нибудь немцу или 
поляку пробьешь в полный контакт, он сразу руки кверху. А мы утрем 
кровушку – и снова в бой. Вот такой у нас была «Команда»!

«Команда» 2011 г.
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Интервью с Максом Михайловичем Ле-
винтасом заставило о многом задуматься. 
Его идеи и предложения, на мой взгляд, 
настолько глубоки и прагматичны, что, на-
верно, вызовут споры среди чиновников от 
спорта. Мне же вот о чем подумалось.

Не за горами Олимпиада в Сочи. Какую 
команду мы, я имею ввиду Россию, выста-
вим на этих состязаниях? Элементарная 
статистика заставляет серьезно сомневать-
ся в том, что хозяева Олимпиады станут 
ее лидерами. Например, в Китае в ДЮСШ 
занимаются более ста миллионов человек. 
В России – триста тысяч. Чувствуете раз-
ницу? Если учесть, что система и методика 
тренировок, климатические условия, пита-
ние спортсменов у всех практически оди-
наково, то надежда остается только на тех 
«природных дарований – индивидуумов», 
которые рождаются крайне редко. Но их 
еще нужно найти и, как говорится, дове-
сти до соответствующего уровня. Как вы 
думаете, где легче находить таких индиви-
дуумов: среди ста миллионов или трехсот 
тысяч?

Этими размышлениями я поделился 
с Максом Левинтасом и вот о чем узнал. 
Оказывается, его тоже давно беспокоят по-
добные мысли. Беспокойство за будущее 
спорта не только в нашей области, но и во 
всей стране подтолкнуло Макса Михайло-
вича к написанию письма Президенту Рос-
сии Дмитрию Медведеву. В этом послании 
он подробно изложил свою концепцию, 
главной целью которой является «реальное 
формирование здорового образа жизни у 
населения и принципиальное улучшение 
физического воспитания детей, подрост-
ков и молодежи – залога наших будущих 
спортивных побед. Данная концепция по-
строена на современных организационно–

управленческих решениях и предлагает 
новую и эффективную систему работы в 
сфере физической культуры по месту жи-
тельства, обеспечивая каждой российской 
семье доступную возможность и сильную 
мотивацию для занятий физической куль-
турой рядом с домом».

– Меня давно беспокоит вопрос: как 
страна распорядится самым главным сво-
им богатством – человеческим потенци-
алом? – с болью в голосе говорит Макс 
Михайлович. – Ведь только в одном Кали-
нинграде есть тренеры, которых по праву 
называют мэтрами. Я назову фамилии не-
которых из них.

Это: заслуженный тренер России Юрий 
Федорович Смоляков, который долгое вре-
мя был государственным тренером по бо-

дибилдингу; заслуженные тренеры России 
(борцы) Олег Сутако и Дмитрий Ушаков. 
А сколько славных страниц в историю ка-
лининградского бокса вписали мастера 
международного класса Владимир Бабары-
ка и Владимир Сайфутдинов, заслуженный 
тренер России Борис Арестович.

Несомненно, есть в России тренеры с 
еще большой спортивной биографией, с 
еще большими спортивными достижени-
ями, которые борются за здоровье нашего 
общества. Но когда–то они уйдут или уе-
дут в другую страну, как когда–то уехал из 
Калининграда великий тренер по борьбе 
Гранит Иванович Торопин, воспитавший 
олимпийских чемпионов братьев–близне-
цов Анатолия и Сергея Белоглазовых. Кто–
нибудь считал, сколько миллионов рублей 
нужно будет потратить на содержание 
приглашенного специалиста? Воистину го-
ворят, нет пророка в своем Отечестве.

Ситуация, сложившаяся сегодня в рос-
сийском спорте, напоминает мне легенду о 
японской девочке, которая, после извест-
ных событий в Нагасаки, заболела лучевой 
болезнью. Врачи знали, что спасти ее уже 
невозможно, но, чтобы как–то поддержать 
ребенка, порекомендовали ей изготовить 

из бумаги тысячу журавликов, дескать, 
тогда она снова станет здоровой. Девочка 
очень хотела победить лучевую болезнь, и 
она стала вырезать птиц. Об этой истории 
узнали многие другие люди, они стали по-
могать больному ребенку в изготовлении 
диковинных птиц. Но было уже слишком 
поздно…

Мне очень не хочется, чтобы россий-
ский спорт, подобно той японской девочке, 
умер из–за того, что «уже поздно».

* * *
В конце нашей последней беседы с Мак-

сом Михайловичем Левинтасом, я спросил:
– Справился ли я с задачей? Получилась 

ли у меня книга?
– Пусть на эти вопросы ответят читате-

ли, – дипломатично ушел он от ответа.

* * *
В истории развития каратэ в Калинин-

градской области еще рано ставить точку. 
Написана только первая глава. История 
продолжается. И, думается, еще не одно 
перо коллег–журналистов впишет в эту 
книгу дополнительные страницы.

Е. Глисанов (слева) и В. Быков. По дороге в Ареццо,1997 г.

Каратисты Калининграда с сэнсэем Очи на чемпионате Мира в Бохуме

Интервью с Максом Михайловичем Ле-
винтасом заставило о многом задуматься. 
Его идеи и предложения, на мой взгляд, 
настолько глубоки и прагматичны, что, на-
верно, вызовут споры среди чиновников от 
спорта. Мне же вот о чем подумалось.

Не за горами Олимпиада в Сочи. Какую 
команду мы, я имею ввиду Россию, выста-
вим на этих состязаниях? Элементарная 
статистика заставляет серьезно сомневать-
ся в том, что хозяева Олимпиады станут 
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– У всех свои дороги в жизни, но если на тернистом жизненном 
пути человек хотя бы какое–то время шел по тропе каратэ, он уже ни-
когда не станет «лежащим полицейским», никому не позволит выти-
рать о себя ноги. 

Мой путь к великому искусству каратэ был долгим. Начало этого 
пути связано с боевым самбо. Затем я занимался боксом. Именно в этот 
период судьба свела меня с Андреем Ивановичем Колесником, кото-
рый привел меня в рукопашный бой. Этот вид единоборства вобрал в 
себя все лучшее и от боевого самбо, и от кигбоксинга, и от бокса. Девиз 
бойца–рукопашника: «С наименьшими потерями идем к победе». По-
единок, как правило, начинается на дистанции. Соперники включают 
«дальнобойную артиллерию» и работают в основном ногами, потом 
переходят на руки, затем в ход идут броски и заканчивают бой внизу. 
Это – классическая формула боя. Ее все знают. Чтобы победить в руко-
пашном поединке, необходимо менять тактику. Но как это сделать? Все 
тот же Андрей Колесник привел меня в 1992 году в школу каратэ Макса 
Михайловича Левинтаса, где уже сам успешно тренировался. 

Каратэ я занимался год. Вроде бы не такой уж и большой отрезок 
времени, но, не кривя душой, скажу: за этот год я узнал и познал столь-
ко нового, сколько, наверно, не узнал бы никогда, не придя в каратэ. 
Ведь это не только и не столько отработка приемов, это – целая система 
по воспитанию в человеке целеустремленности, дисциплины, уверен-
ности в себе, умению держать удар, как в прямом, так и в переносном 
смысле: каратэ, как ни странно, это еще и уважение к старшим. Как–то 
незаметно я научился главному: в нужное время собраться и, образ-

– С чего начинается каратэ? На этот риторический вопрос у каж-
дого, кто занимался этим видом спорта, свой ответ. Для меня каратэ 
началось со спортзала Калининградского строительного техникума 
на ул. Зоологической, 2. Именно туда пришел я восемнадцатилетним 
парнишкой в 1990 году, имея за плечами опыт вольной борьбы и даже 
звание чемпиона международного турнира Оренбургской области – 
моей малой родины. Встретил меня и внимательно выслушал Андрей 
Потрясов – ученик Макса Левинтаса. Мое откровенное желание на-
учиться «ударной технике», вызвало у него снисходительную улыбку, 
но в секцию меня принял. Так состоялось мое знакомство с прекрас-
ным тренером, добрым и отзывчивым товарищем, тонким психологом 
и умелым педагогом. Тренировался под его чутким руководством чуть 
больше года. А потом…

Потом я поступил в Калининградское высшее военно–морское 
училище и однажды случайно забрел в спортзал КВВМУ, где прохо-
дила тренировка спортсменов секции рукопашного боя. Точно уже не 
помню, из–за чего все произошло, но в тот вечер мне пришлось пора-
ботать в спарринге с Андреем Колесником. По правилам каратэ фик-
сирую удары, не доводя их до полного контакта, а Андрей Иванович 
работает со мной в полный контакт. И это при его 115 кг и моих 76! 
Я пропустил пару сильных ударов, потом обозлился и пробил ударом 
ноги ему в печень. По выражению лица понял, что достал очень силь-
но. Но нужно знать Колесника, его одним ударом не остановишь… Тот 
бой для меня закончился нокаутом. А уже через неделю я стал зани-
маться рукопашным боем, оставив на время каратэ. 

Рукопашным боем занимался почти шесть лет. Много выступал за 
сборную. В 1993 году стал чемпионом Военно–Морского Флота Рос-
сии. Но все время чувствовал, что мне чего–то недостает во время по-
единков. Вроде бы и техника хорошая, и удар поставленный, а полной 
удовлетворенности нет. Как–то поделился такими мыслями с Андреем 
Колесником, и он посоветовал мне вернуться в каратэ. Что я в 1998 
году и сделал. На этот раз попал непосредственно к Максу Левинта-
су. Вот тут–то я и узнал, а потом и освоил такую технику ведения по-

Кобяк 
Леонид Александрович

кандидат в мастера спорта,
многократный чемпион 

ВМФ СССР по рукопашному бою,
член сборной клуба «Команда»

Мухин 
Николай Викторович

1–й дан, обладатель 
черного пояса, мастер спорта 

по рукопашному бою, 
трехкратный чемпион ВС России, 
член сборной клуба «Команда»

но говоря, выстрелить. Это впо-
следствии помогало мне одержи-
вать победы в рукопашном бою. 

единка, которую никогда и нигде 
больше не видел. То, чему научил 
меня Макс Михайлович, помогло 
в 1999 году успешно выступить 
на чемпионате Европы. А самое 
главное, я почувствовал гармо-
нию силы, мыслей и движения, 
наконец–то понял, что каратэ – 
прежде всего работа мозга. 
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Прием у мэра г. Калининграда Ю. Савенко в честь 25-летия клуба «Команда»Прием у мэра г. Калининграда Ю. Савенко в честь 25-летия клуба «Команда»

Почётный гражданин г. Калининграда С.Карецкий и Мэр города Ю. Савенко
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– Всего один раз воспользо-
вался протекцией, и этого хва-
тило, чтобы состояться как лич-
ности в этой непростой жизни. В 
данном случае я говорю о своей 
маме и о каратэ. Дело в том, что 
она работала на заводе «Кварц» 
вместе с Андреем Викторовичем 
Глазуновым, который уже в те 
годы вел секцию восточных еди-
ноборств и тренировал мальчи-
шек. Мама попросила, и он при-
нял. Было это в 1979 году. Я тогда 
ходил в пятый класс. 

Вместе со мной азы каратэ 
познавали Владимир Ременец, 
Сергей Казанцев, Эдуард Закрев-
ский, Валерий Сыткин. Впослед-
ствии они стали хорошими бой-
цами. 

Примерно через полгода в 
спортзале ДКБФ проходила ат-
тестация спортсменов на при-
своение белого пояса. Помнит-
ся, я был самым младшим среди 
ребят. Выполнил ката, затем еще 
несколько технических элемен-
тов. Вроде бы все получилось. На 
заключительной стадии нас всех 
построили в одну шеренгу. И 
вдруг один из членов комиссии 
спрашивает у меня:

– Зачем ты решил заниматься 
каратэ?

Этот простой вопрос ввел 
меня в ступор. Стою, молчу, но 
без всяких слов по лицу видно, 
что пришел я в секцию, чтобы 
научиться драться. Члены ко-

миссии рассмеялись и присвоили мне белый пояс. Вот после этой ат-
тестации меня и забрал к себе Макс Левинтас. А у меня тогда даже 
приличного кимоно не было. На первой же тренировке Макс Михай-
лович подарил мне свое. Это было так неожиданно и приятно, что я до 
сих пор помню те чувства радости, гордости и благодарности, которые 
возникли у меня по отношению к тренеру. 

В 1980 году во Дворце спорта «Юность» проходил первый чемпио-
нат РСФСР по каратэ. Я очень готовился к нему. Но буквально за пару 
месяцев до его начала были внесены изменения в возрастную катего-
рию бойцов. Самыми младшими спортсменами, которых допускали к 
соревнованиям, были те, кому уже исполнилось 14 лет. А мне не хвати-
ло всего три месяца… Вот из–за этих трех месяцев я часто не попадал 
в команду. 

Затем в занятиях каратэ наступила длительная пауза, вызванная 
сначала болезнью, а затем поступлением в КВВМУ и офицерской 
службой в городе–герое Севастополе. 

После увольнения в запас вернулся в Калининград, и так полу-
чилось, что возглавил Национальную ассоциацию телохранителей 
(НАСТ) «Балтика», где работаю и по сегодняшний день. Вот тут–то 
мне и пригодились навыки, полученные в клубе каратэ «Команда». 
Подготовка и обучение людей, которые охраняют первых лиц государ-
ства, очень серьезная работа. В системе подготовки телохранителей 
важную роль играет «оперативное каратэ». Буквально в двух словах 
расскажу о нем. 

Комбинация понятий «оперативный» и «каратэ» возникла у специ-
алистов 9–го Управления КГБ СССР не на пустом месте и не из же-
лания создать еще один вид прикладного спорта для сотрудников ле-
гендарного ведомства. Термин «прикладное карате» сделал свое дело, 
уступив место более точному и востребованному. Поиск эффективно-
го способа противостояния не только вооруженному и невооружен-
ному нападению на охраняемое лицо, но и упреждение проявления 
немотивированной агрессии, хулиганских и иных действий в его от-
ношении в условиях практической работы сотрудников и офицеров 
управления, через понимание задач привел к осмыслению действий. 
Личный опыт работы на постах охраны, умноженный на детальное из-
учение опыта иностранных коллег, кропотливая и целенаправленная 
работа специалистов отдела боевой подготовки по систематизации 
полученных знаний и навыков привели к формализации огромного 
массива накопленной информации в систему, которая и получила это 
название – «Оперативное каратэ». 

Вот так, благодаря секции каратэ, я получил хорошую жизненную 
школу, закалившей мой характер и позволившей успешно реализо-
ваться в профессиональной деятельности.

– Мечты сбываются!  В этом я убедился, когда, открутив педалями 
не одну сотню километров, достиг и защитил звание мастера спорта 
по велосипедному спорту, а потом расстался с карьерой велоспорта. 
В Калининграде стало сложно с финансированием сего вида спорта. 
В то время я уже учился в мореходке. Вот там и узнал от сокурсника о 
том, что он занимается каратэ. Загорелся моментально и уговорил его, 
чтобы он взял меня с собой и я мог записаться в секцию общей фи-
зической подготовки (ОФП). В то время официально не разрешалось 
открывать секцию каратэ. День настал, пришли. Старая заброшенная 
кочегарка трудом и желанием ребят была очищена и оборудована под 
маленький спортзал на улице Знойной. Друг вошел, а я остался ждать 
тренера у входа. На пороге появился невысокого роста молодой худо-
щавый мужчина, одетый в черное кимоно.

– Добрый день! Слушаю вас.
– Примите меня в секцию каратэ, – попросил я с порога.
– Здесь нет такой секции,  – ответил он и захлопнул дверь перед 

моим носом.
Стало ужасно обидно –получил отказ прямо, как говорится, с по-

рога. Но я не привык сдаваться, опыт в спорте научил идти к постав-
ленной цели. Тем более, я ведь точно знал от своего сокурсника, что в 
подвале бывшей кочегарки, несмотря на официальный запрет, ребята 
занимаются каратэ. Немного постояв, снова постучал в дверь. В про-
еме снова появился тот же мужчина. Некоторое время он смотрел на 
меня изучающе. Я попросил его выслушать меня. Он терпеливо вы-
слушал, а потом сказал:

– Приходи в пятницу, в 19.00, посмотрим. 
Радости не было предела. Вот так и состоялось мое знакомство с 

Максом Левинтасом. Вот так я окунулся в совершенно другую атмос-
феру – таинственности, взаимовыручки и беззаветной преданности 
каратэ. Здесь тренировались прекрасные ребята. Я быстро сдружился 
со всеми. Шло время, я втянулся и тренировался с усердием несколько 
раз в неделю. Старшие ребята учили и помогали познавать непростой 
спорт, философию и значимость каратэ. Я очень подружился с Женей 
Глисановым, и эта дружба длится по сегодняшний день. Безмерно бла-
годарен ему и Максу Михайловичу, эти люди не просто помогали стать 
сильным физически, но и морально учили жизненной философии. 

В каратэ я пришел относительно поздно. Азы восточных едино-
борств пришлось познавать в 21 год. Поэтому, когда каратэ снова было 
разрешено, участвовать в серьезных соревнованиях мне не пришлось, 
но я всегда душой был с нашими ребятами, которые отстаивали честь 
клуба на татами как в России так и за рубежами родины.

В 1990 году, после соответствующей аттестации, Макс Михайло-
вич предложил мне взять группу мальчишек в возрасте от 5 до 10 лет. 
Тренерская работа захватила меня полностью. Хорошо помню самого 
маленького своего воспитанника Славу Ким. Это был такой задорный 
паренек, его желание тренироваться с усердием не раз заставляло об-
ращать внимание нашего главного учителя Макса Михайловича. 

Время не стоит на месте. Ребята взрослели, кто–то уходил, кто–то 
продолжал тренироваться. Однажды я по работе оказался в одном из 
банков города. Мне нужна была консультация. Меня принял молодой 
специалист. После нашего разговора мы обменялись визитками. Како-
во же было удивление, когда я прочитал имя и фамилию собеседника: 
им оказался Слава Ким, уже, конечно, повзрослевший и возмужавший 
красивый молодой человек. Я сказал, что очень хорошо его помню и 
что он тренировался когда–то у меня. Он был приятно удивлен. Мы 
еще немного пообщались, вспомнили так сказать «старые времена». 
Вячеслав поделился со мной, что занятия каратэ очень помогли ему в 
дальнейшей жизни.

Не могу не вспомнить еще одного паренька. Из этических сообра-
жений не стану называть его фамилию. Сейчас вы поймете почему. На 
одной из тренировок заметил, что один из моих воспитанников как–

Сакуто 
Дмитрий Александрович

руководитель Национальной 
ассоциации телохранителей 

(НАСТ) «Балтика», 
член клуба каратэ «Команда»

Гадиров 
Герман Алиевич

член сборной клуба «Команда»

то неуверенно передвигается по 
татами, координация его движе-
ний была неестественной. Я по-
просил мальчика на следующую 
тренировку прийти с мамой. Вот 
тут–то и выяснилось, что у ре-
бенка есть проблема с коорди-
нацией, видимо, с рождения, но, 
чтобы не отставать в развитии 
от своих сверстников, уговорил 
родителей отдать его в секцию 
каратэ. 

Мне пришлось принимать не 
самое простое решение в своей 
тренерской практике. Каратэ – 
достаточно жесткий вид спорта, 
всякое может случиться, и, за-
ведомо зная о болезни ребенка, 
я не имел права оставлять его 
в секции. Но уговоры матери и 
просьбы самого мальчика все же 
убедили меня оставить паренька. 
Я обратился за советом к наше-
му учителю, он поддержал меня 
и сказал:

– Удели ему больше време-
ни. Если результат будет, значит 
идет прогресс. 

С того дня стал заниматься с 
ним лично. Вскоре заметил, что 
дела с координацией у него за-
метно улучшились. Проблема 
стала отступать…

Прошло много лет с тех пор, 
и вот однажды я встретился со 
своим бывшим учеником. Се-
годня это здоровый и крепкий 
мужчина, у которого есть все для 
счастья: здоровье, семья, рабо-
та. Скажу честно, на душе было 
светло и радостно. 
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– Только с третьей попытки приняли меня в школу каратэ. Дважды 
Макс Левинтас отправлял подумать, ссылаясь на то, что у меня, кур-
санта Калининградского мореходного училища, из–за вахт и дежурств 
не будет времени для регулярных тренировок. Мое упрямство, в конце 
концов, взяло верх. Приняли!

К тому времени, а это была осень 1986 года, я уже успел в спор-
те всего попробовать. Занимался легкой атлетикой, боксом, самбо, но 
уверенности в себе не чувствовал. Впрочем, многие подростки в 17 
лет, наверно, испытывают такой комплекс. 

…И начались тренировки. Макс Михайлович оказался прав – вах-
ты и дежурства не позволяли заниматься регулярно. Но моя настой-
чивость и его внимание ко мне персонально вскоре дали первые ре-
зультаты. Через два месяца меня поставили в спарринг с парнем, ко-
торый занимался почти год. Бились почти на равных. Он выиграл тот 
учебный бой, но, даже проиграв более сильному сопернику, я вдруг 
почувствовал уверенность в себе, понял, что смогу побеждать – по-
беждать свой страх. Даже не знаю, какими словами объяснить произо-
шедшую во мне перемену. А главное, когда и как сумел мой Учитель за 
столь короткое время сломать мешающий мне барьер неуверенности? 
Нужно быть очень хорошим психологом и чутким педагогом, чтобы 
сделать такое. 

Тренировался и выступал на соревнованиях до 1989 г. Были успехи, 
были и поражения. Потом в моей жизни произошли серьезные пере-
мены – я уехал на постоянное место жительства в США, где и про-
живаю до настоящего времени, но каратэ не бросил. В Нью–Йорке 
стал заниматься в секции кун фу. Моим тренером был почти что соот-
ечественник – украинец по имени Владислав. Через полгода – первые 
международные соревнования в Вашингтоне. Съехались мастера спор-
та, которые тренировались по 5–7 лет. Когда спрашивали: какие у меня 
достижения и давно ли я тренируюсь? – я слегка привирал, что уже два 
года. Надо мной откровенно смеялись, предлагали быстрее уезжать 
домой. Не знаю почему, но страха в душе не было. Вспомнились сло-
ва Макса Михайловича: «Нельзя быть самоуверенным и недооцени-
вать противника, его нужно уважать». Я уважал своих противников, 

Арефьев 
Валерий Валерьевич

член сборной клуба «Команда»

а они, похоже, меня недооценили 
и были слишком уверены в сво-
ей победе. В весовой категории 
до 65 кг я выиграл все поединки 
и занял первое место. Это было 
мое возрождение…

Когда бываю в Калинингра-
де,  всегда звоню своему Учите-
лю и с огромной благодарностью 
жму его руку. Эта рука дала мне 
путевку в жизнь, научила быть 
стойким и сильным в любых си-
туациях. Я благодарен судьбе за 
то, что привела меня в каратэ. 

– Наверняка слово «колос» 
у большинства людей ассоци-
ирует с пшеничным полем, а у 
меня оно вызывает совершенно 
другие воспоминания. Именно 
в спортзале ДС «Колос» начался 
мой путь в каратэ. Помнится, в 
середине февраля 1981 года че-
тырнадцатилетним мальчишкой 
вместе со своим другом пришел 
записываться в секцию. Встре-
тил нас тренер Артур Анатолье-
вич Михайлов. Посмотрел на 
наши «нулевые» способности и, 
отведя чуть в сторону, сказал, 
чтобы мы разминались. Но едва 
мы приступили к разминке, как 
в спортзал вошел еще один муж-
чина. Чуть позднее мы узнали, 
что это был Андрей Викторович 
Глазунов. Ему–то нас и передали 
для первоначального воспита-
ния и изучения азов каратэ. 

Заниматься мне нравилось. 
Рядом тренировались такие хо-
рошие ребята, как Борис Гри-
горьев, Борис Мезько, Игорь 
Гончаров, Сергей Кривцов. Мы 
быстро сдружились. Вообще, в 
ДЮСШ тренировалось много 
ребят из моей школы № 31 Кали-
нинграда: Женя Петров, Володя 
Демиденко, Аркадий Аспенни-
ков, Юра Попов и многие другие. 
Примерно через год я со своими 
друзьями снова оказался в груп-
пе у Михайлова. Артур Анато-
льевич, говоря спортивным язы-
ком, очень хорошо ставил техни-
ку рук. Это была, можно сказать, 
его коронка. 

Сыткин 
Валерий Викторович
кандидат в мастера спорта 

по рукопашному бою, 
член клуба каратэ «Команда»

Хочу заметить, что в ДЮСШ у каждого тренера был свой конек. 
Так, Юрий Владимирович Ляйсле слыл спецом по постановке техники 
ног. Макс Михайлович Левинтас тренировал сборную области. Такие 
переводы к разным тренерам «для обмена опытом» были нормальной 
практикой в школе.

Навсегда врезался в память такой случай. На стадионе «Балтика» 
проходили показательные выступления каратистов, посвященные 
Дню физкультурника. Вместе со старшими товарищами Петровым, 
Потрясовым, Смирновым, Саулиным, Демиденко я принимал участие 
в этом шоу. После демонстрации ката и групповых поединков была де-
монстрация тамэсивари. И вот в один из моментов кто–то из ребят 
(по–моему, это был Олег Саулин) должен был ребром ладони разбить 
черепицы. Олег наносит удар, две верхних черепицы разлетаются, а 
третья только чуть треснула. Чтобы спасти положение, он просто до-
ломал ее рукой и осколками сильно поранил ребро ладони. Помню, 
кровь залила весь рукав белоснежного кимоно, но наш товарищ муже-
ственно выдержал это испытание.

В 1984 году, как раз в тот год, когда каратэ в СССР снова запре-
тили, я уехал учиться в Москву. Пришлось сменить каратэ на руко-
пашный бой. Со 2–го курса уже стал выступать на соревнованиях. Два 
года брал первые места на чемпионатах московского городского со-
вета «Динамо», а перед самым выпуском в Новосибирске на чемпио-
нате СССР среди высших учебных заведений занял 1–е место в своей 
весовой категории.

Наверно, на этом можно закончить рассказ о моей спортивной ка-
рьере, так как она, на самом деле, на этом и закончилась. Когда в 1992 
году вернулся в родные края, каратэ в Калининграде уже вышло на 
европейский и мировой уровень. Догонять или тренироваться заново 
было поздно… 

…Вот рассказал о своей юности, и сразу на душе как–то потепле-
ло от воспоминаний. Что и говорить, хорошее было время, и тренеры 
были прекрасными. Лично я до сих пор считаю, что Андрей Викторо-
вич Глазунов – один из лучших тренеров, работающих с подрастаю-
щим поколением. Именно поэтому и отвел в его секцию своего сына. 
Почему в каратэ? Все очень просто: каратэ воспитывает в человеке на-
стоящие бойцовские качества. А если ты боец на татами, то ты боец и 
по жизни. Стойкость и несгибаемая воля достигаются только в спорте, 
особенно когда соревнуешься с человеком, а не со снарядом.

Сыткин 
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Фам. / имя Соревнование / место Дата Место / в кат.

Ляйсле 
Юрий 

Матчевая встреча Калининград – Каунас на 
приз ГК ВЛКСМ

23-24.02.1980 1 место, до 60 кг.

Белов 
Владимир

Матчевая встреча 
Калининград – Каунас на приз ГК ВЛКСМ

23-24.02.1980 2 место, абс.

Славгородский 
Игорь

Чемпионат РСФСР 
г. Калининград

22-26.10.1980 2 место, до 65 кг.

Ломакин 
Андрей

Чемпионат РСФСР 
г. Калининград

22-26.10.1980 3 место, до 80 кг. 

Чемпионат РСФСР 
г. Ростов на Дону

12-15.05.1981 2 место, до 85 кг.

Щепкин 
Леонид

Республиканский турнир «Двух кубков» 
г. Каунас

23-30.03.1980 3 место, св. 85 кг. 

Всесоюзный турнир «60 лет Даг.АССР» 
г. Махачкала

27-30.06.1980 3 место, св. 85 кг.

Петров 
Евгений 

Первенство России г. Махачкала 5-10.06.1981 1 место, до 75 кг. 

Певенство СССР г. Караганда 21-24.10.1982 2 место, до 80 кг. 

Матчевая встреча Калининград – Эльблонг  
г. Калининград

19.09.1990 1 место в команде

Матчевая встреча Эльблонг – Калининград 
г. Эльблонг

20.10.1990 1 место в команде

Саулин 
Олег

Первенство СА и ВМФ
 г. Ленинград

5-7.02.1982 3 место, до 50 кг.

Демиденко 
Владимир

Певенство СССР 
г. Караганда

21-24.10.1982 1 место, до 75 кг.

Жидков 
Виталий

Чемпионат Литовской ССР 
г. Каунас

1-3.04.1983 2 место, до 50 кг.

Попов 
Юрий

Первенство СА и ВМФ 
г. Вильнюс

20-24.05.1983 2 место, до 85 кг.

Дорошин 
Юрий

Первенство России г. Челябинск 20-25.06.1983 1 место, до 45 кг.

Кривцов 
Сергей

Первенство России 
г. Челябинск

20-25.06.1983 1 место, до 70 кг. 

Чемпионат 
Северо – Западной зоны России г. Химки

19.01.1991 2 место, до 70 кг. 

Матчевая встреча Калининград–Эльблонг 
г. Калининград

19.09.1990 1 место в команде

Матчевая встреча Эльблонг–Калининград 
г. Эльблонг

20.10.1990 1 место в команде

Открытый турнир по вадо-кай каратэ
г.Саратов

7.12.1991 2 место, до 70 кг.

Чемпионат Европы по годзю-рю 
г. Лиссабон

28-29.09.1991 3 место, до 70 кг. 

Международный турнир боевых исскуств 
г. Калининград

23.02.1991 1 место в команде

Фам. / имя Соревнование / место Дата Место / в кат.

Банис 
Дмитрий

Чемпионат РСФСР 
г. Черкесск

10–12.07.1989 2 место, до 75 кг.

Глисанов 
Евгений

Чемпионат РСФСР г. Черкесск 10-12.07.1989 3 место, до 80 кг. 

Открытый турнир по вадо-кай каратэ СССР 
г. Саратов

6-7.12.1991 1 место, абс. 

Матчевая встреча 
Калининград–Эльблонг г. Калининград

19.09.1990 1 место в команде

Матчевая встреча Эльблонг–Калининград 
г. Эльблонг

20.10.1990 1 место в команде

Международный турнир боевых исскуств
 г. Калининград

23.02.1991 1 место в команде

Чемпионат Европы по годзю-рю 
г. Лиссабон

28-29.09.1991 3 место, до 80 кг. 

Чемпионат Европы по годзю-рю 
г. Рига

27–29.08.1993
3 место, свыше 85. 
2 место в команде

Чемпионат Северо–Западной зоны России 
г. Химки

19.01.1991 1 место, до 80 кг.

Малашенко 
Виктор

Чемпионат Северо–Западной зоны России 
г. Химки

19.01.1991 1 место, до 60 кг

Матчевая встреча Калининград–Эльблонг 
г. Калининград

19.09.1990 1 место в команде

Матчевая встреча Эльблонг–Калининград 
г. Эльблонг

20.10.1990 1 место в команде

Международный турнир боевых исскуств 
г. Калининград

23.02.1991 1 место в команде

Чемпионат Европы по годзю-рю 
г. Лиссабон

28-29.09.1991
3 место, до 60 кг.

Никитин 
Вадим

Чемпионат Северо-Западной зоны России 
г. Химки

19.01.1991 1 место, до 65 кг 

Чемпионат Европы по годзю-рю 
г. Леопольдсбург

30-01.10.1995 3 место, до 60 кг.

Потрясов 
Андрей

Чемпионат Северо–Западной зоны России 
г. Химки

19.01.1991 2 место, до 75 кг

Матчевая встреча Калининград–Эльблонг 
г. Калининград

19.09.1990 1 место в команде

Матчевая встреча Эльблонг–Калининград 
г. Эльблонг

20.10.1990 1 место в команде

Международный турнир боевых исскуств 
г. Калининград

23.02.1991 1 место в команде
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Фам. / имя Соревнование / место Дата Место / в кат.

Колесник 
Андрей

Чемпионат СА и ВМФ 
по рукопашному бою г. Москва

5-6.11.1990
3 место, св. 85 кг.

Чемпионат дружественных армий 
по рукопашному бою 

г. Братислава
10-11.10.1991 1 место, св. 85 кг.

Шестой международный чемпионат 
по шидо-кан каратэ 

г. Ницца
08.03.1997 3 место, св. 80 кг.

Шевцов 
Вадим

Международный турнир боевых искуств 
г. Калининград

23.02.1991 1 место в команде

Цуранов 
Алексей

Чемпионат Европы по годзю-рю 
г. Рига

27-29.08.1993 2 место в команде

Киселев 
Артур

Чемпионат Европы по годзю-рю 
г. Рига

27-29.08.1993 2 место в команде

Мишустин 
Александр

Чемпионат Европы по годзю–рю 
г. Рига

27-29.08.1993 2 место в команде

Быков 
Олег

Чемпионат Европы по годзю-рю 
г. Лиссабон

28-29.09.1991 3 место, до 65 кг.

Международный турнир 
по контактному каратэ 

г. Лиепая
5-6.07.1993 1 место, до 70 кг.

Чемпионат Европы по годзю–рю 
г. Рига

27-29.08.1993
1 место, до 70 кг. 

2 место в команде

Международный турнир 
по контактному каратэ 

г. Лиепая
10-11.07.1995 1 место, до 70 кг.

Бобков 
Василий

Чемпионат Европы по годзю–рю 
г. Лиссабон

28-29.09.1991 3 место, до 65 кг.

Покладов 
Олег

Международный турнир 
по контактному каратэ 

г. Лиепая
5-6.07.1993

2 место, до 75 кг.

Зубков 
Алексей

Международный турнир 
по контактному каратэ 

г. Лиепая
10-11.07.1995 2 место, до 70 кг.

Верховцев 
Вадим

Международный турнир 
по контактному каратэ 

г. Лиепая
10-11.07.1995 2 место, до 75 кг.

Зачетов 
Андрей

Международный турнир 
по контактному каратэ 

г. Лиепая
10-11.07.1995 2 место, св. 85 кг.

Фам. / имя Соревнование / место Дата Место / в кат.

Шаповал 
Виктор

Открытый чемпионат Белоруссии по каратэ 
г. Брест

01.03.1997 3 место, до 68 кг.

Чемпионат Мира по каратэ WKC 
г. Ареццо

22-25.05.1997 3 место, до 68 кг.

Открытый чемпионат Белоруссии по каратэ 
г. Новополоцк

02-03.05.1998 1 место, абс.

Шахмурадян 
Тамара

Седьмой международный чемпионат 
по шидокан каратэ 

г. Ницца
28.03.1998 3 место, до 55 кг.

Кульбекинас 
Эдвардас

Седьмой международный чемпионат 
по шидокан каратэ 

г. Ницца
28.03.1998 3 место, св. 80 кг.

Гусев 
Александр

Открытый чемпионат Белоруссии по каратэ 
г. Новополоцк

02-03.05.1998 2 место, абс.

Кубок России по каратэ 
г. Москва

21-22.10.2000 3 место, св.78 кг.

Наумов 
Андрей

Чемпионат Мира по каратэ WKC 
г.Бохум

12-13.06.1999 3 место, св. 85 кг.

Кулиш 
Михаил

Первенство России по каратэ 
среди юниоров 

г. Москва
29-30.09.2001 1 место, св. 75 кг.

Хвостов 
Виктор

Первенство России по каратэ 
среди юниоров 

г. Москва
29-30.09.2001 3 место, до. 70 кг.
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Андрей Глазунов – один из основателей каратэ 
в Калининградской области и один из сильнейших 
спортсменов 70–80-х гг. Имеет 5-й дан, обладатель 
черного пояса. Во время поединков на татами де-
монстрировал незаурядные спортивные качества, 
скорость и реакцию. Затем стал одним из самых 
грамотных тренеров по каратэ.
Владимир Белов – тренер–преподаватель, не-
однократный победитель и призер междугородних 
матчевых встреч и областных соревнований. Имеет 
2-й дан, обладатель черного пояса. Обладал высо-
ким уровнем технической подготовки, являлся од-
ним из лучших бойцов и сильнейших спортсменов 
в70–80-х гг. 
Юрий Ляйсле – один из сильнейших спортсменов 
70– 80-х гг. Имеет 3-й дан, обладатель черного по-
яса. Неоднократный победитель и призер между-
городних матчевых встреч и областных соревно-
ваний, необычайно гармоничный и технически под-
готовленный боец. Немалую известность калинин-
градскому каратэ принес не только в поединках на 
татами, но и на тренерской работе.
Артур Михайлов – один из самых выдающихся 
бойцов клуба каратэ «Команда». Тренер–препода-
ватель, имеет 2-й дан, обладатель черного пояса. 
Неоднократный победитель и призер междугород-
них матчевых встреч и областных соревнований, 
необыкновенно жесткий боец. Отстаивал честь 
«Команды» в самых многочисленных весовых ка-
тегориях, успешно противостоял самым сильным 
каратистам СССР, сильнейший спортсмен 70–80-х 
годов.
Игорь Славгородский – серебряный призер перво-
го чемпионата РСФСР, (Калининград, 1980 г.). Один 
из самых результативных, по набору очков, спор-
тсменов, один из сильнейших бойцов 70–80-х гг. 
Андрей Ломакин – член сборной РСФСР (1980–81 
гг.), серебряный призер чемпионата РСФСР 1981 
г. (Ростов-на-Дону), тренер–преподаватель по ка-
ратэ, один из самых надежных и сильных бойцов 
70–80-х гг. 
Леонид Сидорович* – член сборной «Команды», 
неоднократный победитель и призер междугород-
них матчевых встреч и областных соревнований, 
входил в число сильнейших бойцов 70–80-х гг., 
один из основателей ушу в Калининграде.

Леонид Щепкин – 7-й дан, обладатель черного по-
яса, член сборной РСФСР 1980–81 гг., бронзовый 
призер первого чемпионата РСФСР, (Калининград, 
1980 г.), проявил огромную настойчивость в изуче-
нии Годзю Рю, один из сильнейших спортсменов 
70–80-х гг. 
Игорь Ларькин – член сборной клуба «Команда» в 
70–80-е годы, один из самых быстрых каратистов, 
неоднократный победитель и призер междугород-
них матчевых встреч и областных соревнований.
Владимир Кот – член сборной клуба «Команда» в 
70–80-е годы, один из наиболее сильных и волевых 
спортсменов, неоднократный победитель и призер 
междугородних матчевых встреч и областных со-
ревнований.
Владимир Осипов – член сборной клуба «Коман-
да» в 70–80-е годы, один из самых техничных в те 
годы каратистов, неоднократный победитель и при-
зер междугородних матчевых встреч и областных 
соревнований.
Александр Адаменков – член сборной клуба «Ко-
манда» в 70–80-е годы, один из самых быстрых и 
сообразительных в те годы спортсменов, неодно-
кратный победитель и призер междугородних мат-
чевых встреч и областных соревнований.
Михаил Безверхий – член сборной клуба «Коман-
да» в 70–80-е годы, один из самых мощных и физи-
чески развитых бойцов, неоднократный победитель 
и призер междугородних матчевых встреч и област-
ных соревнований.
Геннадий Пак* – член сборной клуба «Команда». 
1-й дан, обладатель черного пояса. Один из наи-
более техничных и сильных бойцов практикующих 
контактные стили восточных единоборств в 80-е 
годы.
Асанбуба Нюдербегов – член сборной клуба «Ко-
манда». Имеет 1-й дан, обладатель черного пояса. 
Неоднократный победитель междугородних встреч 
и областных соревнований, один из самых волевых, 
быстрых и сильных спортсменов 80-х годов.
Олег Сысин – член сборной клуба «Команда» по 
рукопашному бою. Имеет 1-й дан, обладатель чер-
ного пояса. Один из сильнейших спортсменов 80-х 
годов практиковавших контактные стили восточных 
единоборств.

Игорь Кулишь – член сборной клуба «Команда. 
Имеет 1-й дан, обладатель черного пояса. Неодно-
кратный победитель и призер междугородних мат-
чевых встреч и областных соревнований, сильней-
ший спортсмен 80-х годов.
Андрей Колесник – мастер спорта СССР по ру-
копашному бою и вольной борьбе. Имеет 2-й дан, 
обладатель черного пояса. Член сборной команды 
области, один из сильнейших бойцов тяжеловесов 
в истории Калининградского каратэ 80–90-х гг., «За-
служенный тренер России».
Игорь Багель – один из сильнейших бойцов клуба 
«Команда» 70–80-х годов. 1-й дан, обладатель чер-
ного пояса, инструктор рукопашного боя. 
Сергей Кулишь – 1-й дан, обладатель черного по-
яса, неоднократный победитель и призер между-
городних матчевых встреч и областных соревнова-
ний, один из наиболее техничных и сильных кара-
тистов 80-х годов.
Олег Шимков – член юниорской сборной РСФСР 
1981 г., кандидат в мастера спорта, чемпион Кали-
нинградской области, призер первенства РСФСР в 
1981 г., один из сильнейших спортсменов 80-х годов.
Виталий Витцштейн – член сборной клуба «Ко-
манда». Имеет 1-й дан, обладатель черного пояса. 
Неоднократный победитель и призер междугород-
них матчевых встреч и областных соревнований, 
один из сильнейших каратистов 80-х годов. Один из 
основателей кикбоксинга в Калининграде. 
Сергей Прохватилов – член сборной клуба «Ко-
манда». Имеет 1-й дан, обладатель черного пояса. 
Неоднократный победитель и призер междугород-
них матчевых встреч и областных соревнований, 
один из сильнейших каратистов 80-х годов. Один из 
основателей кикбоксинга в Калининграде. 
Александр Приставка – член юниорской сборной 
РСФСР 1981 г., кандидат в мастера спорта, чемпи-
он Калининградской области, один из сильнейших 
спортсменов 80-х годов.
Андрей Агаев – член сборной клуба «Команда». 
Имеет 1-й дан, обладатель черного пояса, неодно-
кратный победитель и призер междугородних мат-
чевых встреч и областных соревнований, один наи-
более хлестких, резких и скоростных каратистов 
80-х годов. 
Александр Логванев – член сборной клуба «Ко-
манда». Имеет 1-й дан, обладатель черного пояса. 
Неоднократный победитель и призер междугород-
них матчевых встреч и областных соревнований, 
один наиболее сильных, практикующих контактное 
каратэ спортсменов в 80–90-х гг. 

Михаил Денисов – член юниорской сборной 
РСФСР 1981 г., кандидат в мастера спорта, чемпи-
он Калининградской области, один из сильнейших 
спортсменов 80-х годов.
Михаил Стотланд – член сборной клуба «Коман-
да». Имеет 1-й дан, обладатель черного пояса. Не-
однократный победитель и призер междугородних 
матчевых встреч и областных соревнований, один 
из наиболее сильных, практикующих контактное 
каратэ спортсменов. Инструктор рукопашного боя в 
70–80-х годы.
Олег Ярема – член сборной клуба «Команда». 
Имеет1-й дан, обладатель черного пояса. Неодно-
кратный победитель и призер междугородних мат-
чевых встреч и областных соревнований, один из 
наиболее целеустремленных и упорных каратистов 
80–90-х годов. Вице-президент клуба «Команда».
Владимир Демиденко* – гордость Калининград-
ского каратэ. 2-й дан, обладатель черного пояса, по-
бедитель первенства СССР в 1982 г. (г. Караганда). 
Один из самых одаренных каратистов 80-х годов. На 
его технике учились новые поколения «Команды». 
Евгений Петров* – 2-й дан, обладатель черного по-
яса, серебряный призер первенства СССР в 1982 г. 
(г. Караганда). Победитель первенства РСФСР (г. 
Махачкала). Один из самых надежных и результа-
тивных каратистов сборной команды Калининград-
ской области, сильнейший спортсмен 80–90-х годов.
Евгений Глисанов – член сборной клуба «Коман-
да». Имеет 2-й дан, обладатель черного пояса. 
Бронзовый призер чемпионата РСФСР в 1989 г. (г. 
Черкесск). Чемпион СССР по вадокай в 1991 г. (г. 
Саратов). Бронзовый призер чемпионата Европы по 
Годзю Рю в 1991 г. (г. Лиссабон). Бронзовый призер 
чемпионата Европы по Годзю Рю в 1993 г. (г. Рига). 
Серебряный призер (в команде), один из наиболее 
техничных и известных Калининградских каратистов 
в России.
Александр Каренников* – член сборной клуба «Ко-
манда». 1-й дан, обладатель черного пояса. Неодно-
кратный победитель междугородних встреч и област-
ных соревнований, один из сильнейших спортсменов 
80-х годов.
Андрей Потрясов – член сборной команды об-
ласти, 2-й дан, обладатель черного пояса. Не-
однократный победитель международных, всерос-
сийских и областных соревнований. Его поединки 
становились самым запоминающимся зрелищем 
чемпионата, один из самых самобытных и изобре-
тательных бойцов клуба «Команда».
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Юрий Попов* – член сборной команды области, 
1-й дан, обладатель черного пояса. Серебряный 
призер чемпионата СА и ВМФ СССР в 1983 г. (г. 
Вильнюс), кандидат в мастера спорта, один из 
сильнейших спортсменов «звездного» состава 80–
90-х годов.
Аркадий Оспенников – член «звездной» сбор-
ной клуба «Команда». Имеет 1-й дан, обладатель 
черного пояса. Член сборной команды области, 
неоднократный призер областных соревнований и 
междугородних встреч, кандидат в мастера спорта, 
один из сильнейших каратистов 80–90-х годов.
Олег Саулин – член сборной команды области, 
имеет1-й дан, обладатель черного пояса. Бронзо-
вый призер СА и ВМФ СССР в 1982 г. (г. Москва). 
Кандидат в мастера спорта, один из наиболее тех-
ничных спортсменов «звездного» состава 80–90-х 
годов.
Александр Смирнов – член сборной команды об-
ласти. Имеет 1-й дан, обладатель черного пояса. 
Один из самых техничных спортсменов в истории 
Калининградского каратэ. Кандидат в мастера 
спорта, один из сильнейших каратистов 80–90-х го-
дов.
Сергей Андрияхин – член сборной команды обла-
сти, кандидат в мастера спорта, один из сильней-
ших каратистов 80-х годов.
Сергей Кривцов – член юношеской сборной 
РСФСР 1993 г. Имеет 1-й дан, обладатель черно-
го пояса. Победитель первенства РСФСР в 1983 г. 
(г. Челябинск), призер чемпионата Европы по Год-
зю Рю в1991 г. (г. Лиссабон). Кандидат в мастера 
спорта, один из наиболее настойчивых и волевых 
спортсменов клуба «Команда».
Владимир Ременец – член сборной команды обла-
сти, кандидат в мастера спорта, необычайно ода-
ренный и техничный спортсмен, один из сильней-
ших каратистов 80-х годов.
Андрей Лабуничев* – неоднократный победитель 
первенства области, член юношеской сборной ко-
манды РСФСР в 1982 году.
Юрий Дорошин – победитель первенства РСФСР 
в1983 г. (г. Челябинск),член юношеской сборной ко-
манды РСФСР в1983году.
Вадим Шевцов – член сборной команды области. 
Имеет 1-й дан, обладатель черного пояса. Один 
из сильнейших бойцов, вдумчивый, техничный, 
физически хорошо развитый спортсмен, один из 
сильнейших каратистов, практикующих контактные 
виды единоборства в 80–90-х годах.

Александр Витохин* – неоднократный победитель 
междугородних и призер областных соревнований, 
член сборной области, один из сильнейших спор-
тсменов 90-х годов.
Александр Любанец – неоднократный победитель 
междугородних и призер областных соревнований, 
член сборной области, один из сильнейших спор-
тсменов 90-х годов.
Игорь Ральченков – член сборной области, не-
однократный победитель регионых соревнований. 
Имеет 1-й дан, обладатель черного пояса. Один 
из наиболее быстрых, изобретательных и сильных 
бойцов 80-х годов. 
Олег Покладов – член сборной клуба «Команда». 
Имеет 1-й дан, обладатель черного пояса. Неодно-
кратный победитель и призер междугородних и 
областных матчевых встреч, один из наиболее на-
стойчивых и техничных каратистов 80–90-х годов.
Вадим Никитин – член сборной команды Калинин-
градской области, 1-й дан, обладатель черного поя-
са. Бронзовый призер чемпионата Европы по Годзю 
Рю в 1995 г. (Леопольдсбург). Неоднократный при-
зер чемпионатов Калининградской области, один из 
сильнейших спортсменов 90-х годов.
Сергей Исаян – член сборной клуба «Команда» 
по рукопашному бою, один из наиболее физиче-
ски сильных и настойчивых бойцов в 80–90-е годы. 
Призер чемпионатов СССР и России по культуриз-
му.
Дмитрий Банис – член сборной команды Калинин-
градской области. Имеет 1-й дан, обладатель чер-
ного пояса, кандидат в мастера спорта, серебряный 
призер чемпионата РСФСР в 1989 г. Исключитель-
но резкий и скоростной спортсмен, один из силь-
нейших каратистов 90-х годов.
Олег Авдыш – один из самых целеустремленных и 
настойчивых бойцов 80-х годов, основатель секции 
Джиу Джитсу в Калининграде.
Алексей Цуранов – член сборной команды обла-
сти, один из самых техничных и самобытных спор-
тсменов в истории Калининградского каратэ. Имеет 
1-й дан, обладатель черного пояса. Серебряный 
призер чемпионата Европы по Годзю Рю в 1993 г. (г. 
Рига). Кандидат в мастера спорта, один из сильней-
ших каратистов 80–90-х годов.
Олег Быков – 2-й дан, обладатель черного пояса, 
бронзовый призер чемпионата Европы по Годзю Рю 
в 1991 г. (г. Лиссабон).Чемпион Европы по Годзю Рю 
в 1993 г. (г. Рига). Неоднократный чемпион Калинин-
градской области, один из наиболее талантливых и 
именитых калининградских каратистов.

Александр Мишустин – член борной области по 
каратэ. Кандидат в мастера спорта. Серебряный 
призер чемпионата Европы по Годзю Рю в 1993 г. (г. 
Рига), один из сильнейших спортсменов 90-х годов.
Алексей Зубков – член сборной Калининградской 
области, неоднократный победитель областных со-
ревнований, спортсмен, обладающий сильным и 
волевым характером, один из наиболее заметных 
каратистов 1990–2000 годов.
Артур Киселев – член борной области, 1-й дан, 
обладатель черного пояса. Серебряный призер 
чемпионата Европы по Годзю Рю в 1993 г. (г. Рига), 
один из сильнейших спортсменов 90-х годов.
Виктор Малашенко – член борной области, 1-й 
дан, обладатель черного пояса. Бронзовый при-
зер чемпионата Европы по Годзю Рю в 1991 г. (г. 
Лиссабон), неоднократный победитель областных 
и международных соревнований, один из сильней-
ших спортсменов 90–х годов.
Василий Бобков – член сборной команды обла-
сти, бронзовый призер чемпионата Европы в 1991 
г. (г. Лиссабон).
Владимир Чеботарев – 1–й дан, обладатель чер-
ного пояса ,неоднократный призер областных и 
междугородних соревнований, наиболее характер-
но проявил себя в контактных стилях восточных 
единоборств, один из сильнейших каратистов 90–х.
Александр Лось – 2-й дан, обладатель черного 
пояса, неоднократный победитель областных и 
международных соревнований, техничный и необы-
чайно волевой спортсмен, продолжатель традиций 
Шидокан каратэ в Калининграде.
Александр Гусев – 1-й дан, обладатель черного 
пояса, мастер спорта России, бронзовый призер 
кубка России 2000 г. Один из самых техничных ,на-
стойчивых и сильных каратистов 1990–2000 гг. 
Виктор Шаповал – 1-й дан, черный пояс, брон-
зовый призер чемпионата мира по WKC в 1997 г. 
(г. Ареццо). Неоднократный победитель областных 
и международных соревнований, один из сильней-
ших и наиболее результативных спортсменов.
Владимир Малец – член сборной области, не-
однократный победитель областных соревнова-
ний, спортсмен, обладающий сильным характером, 
один из наиболее заметных каратистов 90–х годов.
Вадим Татарович – член сборной области, не-
однократный победитель областных соревнова-
ний, один из сильных каратистов конца 90-х начала 
2000-х годов.

Дмитрий Кожевников – член борной области, 1-й 
дан, обладатель черного пояса. Серебряный при-
зер чемпионата Европы по Годзю Рю в 1993 г. (г. 
Рига), один из сильнейших тяжеловесов 90-х годов.
Андрей Зачетнов – член сборной области, неод-
нократный победитель областных соревнований, 
один из наиболее перспективных тяжеловесов клу-
ба «Команда». Обладал большой силой духа, во-
лей и хорошей технической подготовкой. Один из 
сильных каратистов конца 90–х начала 2000–х го-
дов.
Андрей Кобяк – член сборной клуба «Команда». 
Имеет 1-й дан, обладатель черного пояса. Много-
кратный чемпион ВМФ по рукопашному бою, канди-
дат в мастера спорта. Один из сильнейших бойцов 
90-х.
Николай Мухин – член сборной клуба «Команда», 
1-й дан, обладатель черного пояса. Трехкратный 
чемпион ВС России по рукопашному бою, мастер 
спорта. Один из сильнейших бойцов 90-х.
Михаил Кулишь – победитель первенства Росси 
по каратэ в 2001 г. (Москва). Один из наиболее пер-
спективных спортсменов 2000 г., кандидат в масте-
ра спорта.
Александр Ермолаев – неоднократный победи-
тель областных соревнований, член сборной об-
ласти, спортсмен обладающий сильным и волевым 
характером, один из наиболее заметных карати-
стов 90-х.
Вадим Верховцев – неоднократный призер об-
ластных соревнований и междугородних встреч, 
один из сильнейших спортсменов 90-х.
Дмитрий Трифонов* – неоднократный призер об-
ластных соревнований и междугородних встреч, 
один из наиболее перспективных, технически под-
готовленных спортсменов 90-х.
Алексей Беккер – член сборной клуба «Команда» 
по рукопашному бою. Мастер спорта международ-
ного класса по бодибилдингу, призер чемпионатов 
Европы и мира, чемпион России. Один из сильней-
ших каратистов 90-х.
Виктор Хвостов – кандидат в мастера спорта, 
серебряный призер первенства Росси по каратэ в 
2001 г. (г. Москва). Один из наиболее перспектив-
ных спортсменов 2000 г. 

*спортсмены, которые ушли из жизни
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