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Почти битый час я рассказывал ему об
истории развития каратэ в Калининградской области, а он лишь мотал головой и
ехидно хмыкал. Наконец я не сдержался:
– Тебе что не интересно?
– Да как сказать?– мой приятель поскреб
пятерней за ухом. – Тема, конечно, занятная, но для жизни совершенно бесполезная.– Перехватив мой удивленный взгляд,
пояснил. – Я тоже как-то решил заняться
каратэ. Прочитал три книжки о единоборствах, а морду все равно набили.
Спорить я не стал, но этот, можно сказать, спонтанный разговор заставил задуматься: почему люди успешные в единоборствах – как правило, успешные и в
жизни? Почему они умеют держать удар?
Почему не ломаются под гнетом сложившейся ситуации, а стойко выдерживают
ее, и идут дальше, не опуская головы, при
этом оставаясь оптимистами, делают позитивные выводы, как говорится, даже из
лимона лимонад всегда, и при этом, не затаив зло? Где и как они познали великое
правило: не можешь изменить ситуацию –
измени свое отношение к ней?
Вопросы, согласитесь, не простые. Осо4

бенно в наше время, когда в стране коренным образом изменилась социально–экономическая формация, и человеку нужно
уметь бороться за выживание. Одно дело
– когда нас дружными колонами вели «в
светлое будущее» и обо всем заботилось
государство, тогда можно было спокойно
плыть по течению. Сегодня нужно самому бороться за достойное место в жизни.
При этом, не забывая и, тем более, не обижая окружающих. Но не все, к сожалению,
находят эту «золотую середину». Зачастую
люди не верят в собственные силы и возможности, а это может привести к разочарованию в жизни и самым непредсказуемым последствиям.
Нередки случаи, когда человек уже достиг определенного материального благосостояния и стабильности в жизни, а душевной уравновешенности все равно нет.
Вот характерный пример. Наверняка вам
приходилось наблюдать на экранах телевизоров, как депутаты Государственной
Думы РФ, парламентарии других стран
вымещают накопленный негатив на коллегах в парламенте. В этих порывах гнева
нет даже намека на единство чувств, ума
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и тела. Увы, материальное благосостояние
совершенно не означает благосостояния
духовного. К сожалению не все хотят (или
могут) понять, что современный человек
разделен – что-то для тела, что-то для ума,
что-то для чувств, а в основе восточных
единоборств как раз и лежит идея целостности человека.
Регулярные занятия спортом учат людей
сосредотачиваться, концентрировать мысли, эмоции, вообще познавать себя. Каратэ, дзюдо, другие виды боевых искусств
помогают человеку найти себя через тело,
выковать внутри стержень из вечного металла.
Да, занятие единоборствами – это не
вульгарный уличный мордой и даже не
чтение популярной литературы, это гораздо глубже и серьезнее. На татами укрепляются не только физическое и психологическое здоровье человека, в спортивной
школе или в секции бойца учат не только
самозащите. Боевые искусства воспитывают мужество и честь, они призваны способствовать воспитанию граждан, осознающих личную ответственность за будущее
страны и готовых трудиться во имя ее блага.
…Но это все общие размышления. Как–
то присутствуя на одной из тренировок
по каратэ до, и наблюдая, как тренер «ставит технику» мальчику лет 12, сделал еще
и такой вывод. Каратэ – одно из средств,
используемых для эстетического воспитания человека. При выполнении каждого
упражнения необходимо прямо и красиво
держать туловище, голову, руки, ноги. Все
движения в каратэ не только создают впечатление красивой позы, красивого движения, но и являются целесообразными с
точки зрения механики движений.
Своими размышлениями поделился с
заслуженным тренером России по каратэ
Максом Михайловичем Левинтасом.
– Лично у меня нет никаких сомнений в
том, что среди методов системы духовного и физического воспитания особое место
занимает каратэ до. Этот вид восточного единоборства призван обеспечивать
не только общее физическое развитие, но
и нравственно–волевое воспитание. КараМихаил КУЧЕРЯВЕНКО

тэ – одно из важнейших средств воспитания молодежи, гармонически сочетающего
в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Ведь в
каратэ большее значение придается духовной стороне, чем технике исполнения приемов. Тренировка означает работу тела и
духа и к тому же должное уважение к своему сопернику. Мы учим своих учеников не
сражаться на полную мощь, а сражаться
во имя справедливости.
Каратэ в Калининградской области, как
и в стране в целом, держало удар и во времена тотального запрета, и в период всеобщей перестройки, не согнулось оно и под
прессом экономических кризисов. Об этом
и о людях завоевывавших славу советского, а позднее и российского каратэ, пойдет
речь в книге «Команда».
Быть может, пример из жизни, который
хочу привести в качестве подтверждения
вышесказанного, кому-то покажется исключением из правил, но этот пример –
один из многомиллионных случаев. Я говорю о тех достижениях в жизни и спорте,
которых добился всем нам хорошо известный человек – мастер спорта СССР по дзюдо и самбо; обладатель черного пояса по
дзюдо; заслуженный тренер России по дзюдо и самбо; почетный президент Европейского союза дзюдо и Международной федерации дзюдо – Председатель правительства
РФ Владимир Путин. Его формула жизни о
том, что «боевые искусства, популярность
которых в России растет год от года, – это
не только хорошая школа спортивного мастерства, но и особая философия физического и духовного воспитания гармоничной личности, неотъемлемая часть общей
человеческой культуры. Людям, занимающимся спортивными единоборствами,
всегда были присущи воля, самообладание,
целеустремленность и приверженность вековым традициям».
Пожалуй, лучше и не скажешь. Последователь боевых искусств не боится
пропустить удар. Удар – это урок судьбы.
Спасибо за него. Одним словом, боевые искусства не зря называют искусством.
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(вместо предисловия)
Написать о развитии каратэ в Калининграде мне хотелось давно, но собрать
достаточного количества исходных материалов не получалось до тех пор, пока не
познакомился с человеком, вся сознательная жизнь которого была и до сегодняшнего дня продолжает оставаться посвященной великому искусству каратэ.
Впрочем, обо всем по порядку.
***
– В чем состоит цель написания книги?
– спросил Макс Михайлович Левинтас, выслушав мою просьбу.
– Я не собираюсь описывать методику
подготовки каратистов, способы их тренировок и технику применения приемов.
Главная цель – рассказать о том, как происходило становление и развитие каратэ в
нашем регионе. Были ли какие–то особенности? И, пожалуй, самое важное: рассказать о людях, которые, несмотря на запреты и даже уголовное наказание, познавали
тайны восточных единоборств. Что двигало ими? Кем они стали в этой жизни?
– Вы не сможете написать об этом, –
устало ответил Макс Михайлович.
– Почему?
Он едва заметно усмехнулся и в упор
посмотрел мне в глаза таким пристальным
взглядом, что я тут же мысленно почти согласился: «Да, не смогу».
– Вы занимались спортом?
– О, конечно! – радостно воскликнул я,
почувствовав ту самую соломинку, за которую обычно хватаются утопающие. – И в
школе занимался, и на срочной службе, и в
Высшем военно–морском училище…
– Скажите, чем, на ваш взгляд, отлича6

ется реальная драка от спортивного поединка?
– Ну, в принципе ничем не отличается.
И в драке, и в поединке противники наносят друг другу удары. Только в драке нет
никаких правил.
– Реальная драка отличается от спортивного поединка, как «Жигули» от «Мерседеса», – грустно усмехнулся Левинтас. – Может быть, я несколько некорректно сказал,
зато очень точно отразил суть. Понимаете,
спорт – это особый стиль жизни, а люди,
которые посвятили ему себя полностью,
– не совсем обычные люди. Они не обязательно должны стать профессиональными
спортсменами. В процессе жизни они могут быть министрами, депутатами, сотрудниками МВД, банкирами, чиновниками
или просто обычными российскими гражданами. Но у каждого из них на всю жизнь
останется внутри тот несгибаемый стержень, который в юности укрепил и закалил
спорт. А если этот вид спорта – каратэ, это
еще и особая каста людей, которая даже через десятилетия помнит своих товарищей,
с которыми отрабатывали приемы на татами, помнят, как тайком утирали слезы на
соревнованиях из–за обидного проигрыша
или необъективного судейства, помнят,
как превозмогали боль в поединках в полный контакт. И, самое главное: бойцы, занимавшиеся каратэ, всю свою жизнь помнят своих учителей. Вам придется писать
не только о каратистах Калининградской
области, но и бойцах практически всего
постсоветского пространства…
Мой собеседник на какое–то время замолчал. Его глаза вдруг затуманились и потеряли ту пронзительность, которой облаИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАТЭ В КА ЛИНИНГРА ДЕ

дали буквально мгновение назад.
– Понимаете, если рассматривать каратэ, допустим, в масштабе всей страны, то
это, образно выражаясь, огромная гора,
– снова заговорил Макс Михайлович, – а
каратэ в нашей области – всего лишь песчинка в этой горе.
– Я понял вашу мысль, но, согласитесь,
без этой песчинки, наверно, не было бы и
самой горы…
– Хорошо, я расскажу вам о каратэ,–
как-то отрешенно согласился Макс Левинтас после продолжительного молчания. – Но писать вы будете не столько обо
мне, сколько о тех людях, которые своим
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мастерством, своей силой воли и преданностью великой философии восточных
единоборств ковали в поединках славу советского, а позднее и российского каратэ.
Выбора у меня не было, и я согласился.
– Макс Михайлович, расскажите о своем первом учителе, – воспользовавшись
паузой, попросил я с тайной надеждой разговорить человека–легенду калининградского каратэ.
Он согласно кивнул головой, однако
прежде чем рассказать о своем первом учителе, мой собеседник поведал мне несколько легенд и мифов о каратэ.
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(легенды и мифы о каратэ)

История появления каратэ как боевого
искусства теряется где–то в глубине веков.
Если следовать за легендами, то еще три
тысячи лет назад начала развиваться система борьбы, основанная на воздействии
на болевые точки противника.
Путешествуя по миру, она пришла в Японию. Однако считать эту страну родиной
каратэ будет не совсем правильно. Там, как
утверждают одни источники, лишь возродили в начале ХХ века давно известный в
Азии древний вид боевого единоборства,
носившего различные названия: кумфу,
кэмпо, каратэ. Другие источники свидетельствуют, что основой каратэ явилась
оригинальная система физических упражнений, разработанная в начале нашей эры
(190–265 гг.) знаменитым китайским хирургом Хуо То, как эффективная мера снятия нервного напряжения. Каждое упражнение имитировало движение какого–либо
зверя или птицы: тигра, оленя, цапли…
Некоторые из этих упражнений, выполненные в определенном режиме, оказались
пригодными и для самообороны. Таким
образом, если верить этой легенде, элементы каратэ существовали еще во II–III веках
нашей эры.
А вот другой миф появления каратэ.
На одном из островов Японии под страхом смерти запрещалось местным жителям носить оружие. Такая привилегия
предоставлялась только самураям, притеснение которых вывело народ из терпения. Началась подготовка к восстанию.
Так как все кузнецы находились под наблюдением шпионов, выковать достаточное количество оружия не представлялось
возможным. Тогда аборигены острова ор8
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ганизовали подпольные школы, где и стали
обучаться рукопашному бою.
Легенда гласит, что крестьяне проводили долгие часы в лесу, старались ударом
ноги или ребром ладони сначала сломать
сухую ветку или молодое деревце, а затем и
сравнительно толстые стволы. Они сбегали
с крутых склонов гор, уклоняясь резкими
движениями головы и корпуса от веток, и
так тренировали свою реакцию. Они даже
во время отдыха разминали пальцами вязкую глину, чтобы добиться «мертвой хватки». Они часами подпрыгивали с грузом на
плечах, чтобы улучшить прыгучесть и, разумеется, упорно разучивали приемы. Результаты не замедлили сказаться. «Пустая
рука» – так переводится слово «каратэ» –
оказалась сильнее самурайских мечей. Во
время восстания ни один выпускник школ
не был побежден в единоборстве с вооруженным самураем. Впрочем, такое толкование перевода слова «каратэ», думается,
слишком узкое. Ведь каратэ – еще и чистая,
честная рука, и такой она должна оставаться всегда.
Новая система самообороны поразила
профессиональных воинов, какими были
самураи, своими необыкновенными возможностями. Ее тут же включили в бусидо – кодекс поведения самурая. Включили
вместе с клятвой не разглашать тайну приемов. Строжайше запрещалось посвящать
в тайну каратэ иностранцев. (Это, в частности, способствовало возникновению в
Европе фантастических слухов о секретном оружии самураев).
Большее доверие вызывает другая версия – предание Борхидхарме, которого в
Японии называют Бодай–Дарума, или Дарума Тайси. В VI веке нашей эры в Китай
9

прибыл индийский монах Борхидхарма.
Он обосновался в монастыре Шаолинь на
горе Су. По его требованию монахи обязаны были изучать самые изощренные методы самообороны. Монастырь превратился
в центр по подготовке мастеров борьбы без
оружия. Школе Шаолиня были свойственны, прежде всего, жесткость и прямолинейность движений в сочетании с предельной резкостью.
Во времена правления династии Сунн
(960–1279 гг.) знаменитый полководец Юэ
Фэй составил для своих войск пособие, в
котором обобщались приемы принципиально новой школы, известной ныне как
«Обрушивающиеся руки Юэ». При разработке своей школы Юэ Фэй, наряду с
достижениями школы Шаолиня, использовал знакомые каждому солдату навыки
обращения с копьем и мечом.
Различные системы борьбы существовали и в соседней Корее, и в других странах дальневосточного региона. В Бирме
это было «бандо», в Индонезии – «пенчак–
силат» и так далее. Все они в определенной
степени послужили основой современного
каратэ.
Так когда и где зародилось каратэ? Думается, с полной уверенностью на этот
вопрос однозначно никто не сможет ответить. С уверенностью можно сказать лишь
одно: этот вид единоборства создавался не
одним человеком и даже не одним народом. Еще в гомеровских поэмах упоминается поединок, где разрешались удары не
только руками, но и ногами. Подобный вид
состязаний входил и в программу древних
Олимпийских игр. Как бусинки на нитку,
нанизывались в течение двух тысячелетий
самые эффективные приемы различных
видов борьбы народов Востока. А Япония,
прежде всего остров Окинава, стала той
мастерской, где шлифовался и систематизировался в начале прошлого столетия
синтез приемов, получивших название каратэ.
Теперь несколько слов о приемах каратэ.
Приемы каратэ – это почти математиче10

ская система. Прежде всего, это группа из
150 приемов – ученический комплекс. Эти
150 приемов разбиты на пять разделов. Изучающий каратэ обязан пройти последовательно все пять разделов – их называют
«ката», и только после этого может приступить к изучению основного комплекса,
который включает в себя больше тысячи
приемов (подразумевается, вместе с вариантами). Успехи изучающего каратэ фиксируются сменой пояса. В боевом каратэ
– шесть ученических поясов (или, иначе говоря, разрядов, «киу»). Десять мастерских
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кулака, не ощущая боли, способен проломить тонкую кирпичную стену или ударом
ноги сломать десятилетнее дерево.
Тренируется также сила и резкость удара. Сила удара каратиста «киу» к концу обучения (5 лет) достигает 1,5 тонны – ногой
и 800–900 килограммов рукой. Но «киу»
в период обучения не только закаливает
руки и ноги. Он еще усваивает комплекс
обманных движений, которые дают возможность оставаться неуязвимым среди
града ударов, даже не приходя в соприкосновение с противником. А для этого
необходимо научиться молниеносно наращивать скорость и так же резко останавливаться, быстро и с точностью буквально до
одного градуса производить повороты, выработать необыкновенную координацию
движений.
Но и это еще не все.
Элементы «киу» включают еще и специальную систему, которая требует одновременно и большой ловкости, и силы, и
нечувствительности к боли, и высокоразвитого чувства дистанции, и решительности, и быстроты. Ну а теперь остаются
только приемы, которых, как говорилось
выше, в «киу» ровно 150. Приемы располагаются в определенной последовательности, которая при любом исполнении
должна оставаться неизменной. Переход
от одного приема к другому исчисляется в
миллисекундах. Усвоение всех пяти «ката»
позволяет каратисту успешно обороняться
против 4–5 противников одновременно.
Теперь осталось выяснить, что же вхо– «данов» (слово «дан» в переводе означает
дит в комплекс каратистов–мастеров. Пре«степень», «киу» – «ученик»).
В ученический комплекс входят удары жде всего – удары ногами в прыжке. Какулаком, основанием, тыльной частью и ратист I–II «дана» должен уметь наносить
ребром ладони, а также коленом, ребром удар ногой силой до одной тонны на высои подъемом стопы, пяткой. Для того что- те 2 метра и больше. Учтите, что высшим
бы закалить и сделать нечувствительными считается X «дан»!
Исключительные трудности усвоения
к боли эти части тела, нужна систематическая многолетняя тренировка. Каратист приемов «данов» растягивают срок обученачинает ее, погружая руки и ноги в сухой ния на десятилетия. Не удивительно, что
песок, затем во влажный, а заканчивает высшими «данами» обладают лишь немноударами в крупный гравий. Говорят, что гие старики.
У каратэ, так же как и самбо, есть спорпосле подобной «закалки» каратист ударом
Михаил КУЧЕРЯВЕНКО

11

шенно исключает возникновение опасной
ситуации. «Условный удар» засчитывается
при легком касании противника рукой или
ногой, «условная атака» – при отступлении
противника на определенное количество
шагов. В каратэ не существует классификации спортсменов по росту, силе или возрасту. Единственное деление – по степени
мастерства.
Основные принципы каратэ: тактический – от обороны немедленно переходить
к контратаке; энергетический – максимум
эффекта при минимуме усилий; моральный – никогда не применять приемов для
неспровоцированного нападения, никогда
не превышать меры самообороны.
Итак, каратэ – это верное, надежное и,
главное, доступное средство самозащиты,
которое с успехом можно использовать в
различных сложных ситуациях, когда приходится применять не только слово, но и, к
сожалению, силу.
***
– Для чего вы рассказали мне эти легенды? – спросил я у Макса Левинтаса. – Какое
отношение они имеют к истории развития
каратэ в Калининградской области?
– Самое непосредственное, – с усмешкой ответил он. – История, как известно,
развивается по восходящей спирали. Сила
и энергия, философия и мудрость, которую привнесли в каратэ люди того времени и которые дали нам великую культуру
единоборств, совершенствуется в современном каратэ. Оно становится глубже
и практичнее. В нем появляется много
нового. За последние десятилетия удалось соскрести некоторые исторические наслоения на сверкающем клинке
изначального каратэ Окинавы. Однако
истоки – чистая и честная рука – незыблемы.

Скульптура А. Руковишникова «Инструктор каратэ Виталий Пак», аллюминий, 136х115х47

тивный собрат. Спортивное карате – это
красивый, мужественный спорт. Так же
как и боевой, он делится на «киу» и «даны».
По каратэ регулярно проводятся национальные, международные и мировые первенства.
Состязание каратистов – зрелище чрезвычайно любопытное. Перед началом
схватки спортсмены располагаются в трех
метрах лицом друг к другу, либо стоя, либо
на коленях, в центре ковра. После взаимных приветствий арбитр дает команду, и
каратисты бросаются друг к другу… Правила соревнований в спортивном каратэ
составлены так, что предупреждают возможность травмы. В каратэ совершенно
недопустимо нанесение ударов в жизненно
важные центры. Их имитируют или наносят пальцами. Словом, удары в спортивном каратэ лишь обозначаются. Схватка
проводится в высшей степени корректно
и спокойно. Если один из спортсменов потеряет самообладание, его немедленно отстраняют от соревнований. Победа присуждается по очкам. Причем за проведение
условной атаки начисляется больше очков,
чем за нанесение условного удара. Ясно,
что спортсмен будет стремиться провести
именно условную атаку, которая совер-

Первая эмблема клуба «Команда»
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– Давайте начнем с благодарности, –
предложил Макс Михайлович Левинтас и,
не дожидаясь моего согласия, продолжил:
– Пусть воспоминания об истории клуба
каратэ «Команда» будет вечной памятью
для тех ребят, чья жизнь стала частью этой
истории. Они прошли этот «Путь», который в их короткой жизни, был значимым
событием и огромным достижением. И
пусть они не успели сделать чего–то великого… Но они сделали очень многое для
каратэ. Поэтому навсегда останутся с нами
в «Команде» Володя Демиденко, Гена Пак,
Женя Петров, Олег Филиппов, Юра Попов, Тимур Апакидзе, Игорь Багель, Леня
Сидорович, Женя Карцев, Леня Поляков,
Саша Каренников, Саша Витохин, Слава
Николаев, Володя Насонов, Андрей Лабуничев, Геннадий Маточкин, Сергей Абрамов, Дмитрий Трифонов.
Все эти люди, вместе взятые и по отдельности, являются архитекторами клуба
каратэ «Команда», который для них стал
Домом. Домом с большой буквы, в котором они жили, взрослели, мужали, крепли,
которому они отдали всю свою жизнь.
Неизвестно, как бы сложилась судьба
каратэ в Калининграде, если бы в разное
время нам не протянули руку помощи умные, мудрые и добрые люди, которые, по
большому счету, просто добросовестно
выполняли свой служебный долг. И еще.
Они умели разговаривать с людьми, чего
сегодня порой так не хватает чиновникам
от спорта. Одни нам просто помогали, у
других мы учились.
Давно ушел из жизни заслуженный тренер СССР по боксу Сан Саныч (так мы его
все называли) Рубов. Это был наставник с
большой буквы, он уважал и любил всех,
кто хотел заниматься спортом. Мы часто
подолгу сидели в его кабинете, который
14

был похож на каптерку, пили чай и говорили о жизни – такой непростой. Уверен, вряд
ли даже сегодня найдется тренер, который
пустит в свой зал тренироваться каких–то
посторонних мальчишек, более того, занимающихся запрещенной борьбой. А Сан
Саныч приютил нас в спортзале «Трудовые
резервы», где мы и отрабатывали приемы
пока еще диковинной для многих борьбы
каратэ.
Для того чтобы понять, какую помощь
оказывала нам председатель народного
контроля Калининградской области Клавдия Павловна Бондарева, нужно вспомнить, что собой представляла в те годы эта
структура. Это был один из органов системы государственного контроля в СССР и
выполнял функции контроля за всем, что
происходило в стране. Вот и Клавдия Павловна знала все или почти все, что происходило в области… И, тем не менее, запрещенную секцию по каратэ не прикрыла,
так как смогла увидеть перспективность
и полезность в занятиях восточными единоборствами для молодежи, и, несколько
позже, привела в секцию своего сына.
Были в Калининграде люди, которые
одним росчерком пера могли перекрыть
все дороги для развития каратэ, но они
этого не сделали. Они неформально подходили к развитию спорта в области, понимали его воспитательную значимость
и просто помогли каратэ выйти из подвалов, занять свое место среди других видов спорта, которые культивировались в
СССР. Поэтому с особой благодарностью
и теплотой мы вспоминаем председателя
спорткомитета области Николая Ивановича Кожукова и его заместителя Леонида
Васильевича Голковского, председателя городского спорткомитета Вилория Анатольевича Дядькина, заведующего отделом
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спорта областного совета профсоюзов (в
то время) Владимира Петровича Карпова.
Помните, каким производственным
монстром был в 80–е годы «Мортрансфлот»? Заместитель начальника этого
предприятия – Герман Александрович Каренников – помогал нам всем, чем только
мог: приобретал форму и снаряжение, тренировочный инвентарь. По его инициативе при «Мортрансфлоте» была создана
первая ДЮСШ, в которую впоследствии
он привел своего сына, ставшего хорошим
бойцом.
Возьму на себя смелость утверждать,
что сейчас уже не осталось таких руководителей, каким был председатель ДСО
«Спартак» Сергей Иванович Гармаш. Человек беззаветно преданный спорту, умеющий ценить в людях добропорядочность и
искренность. Он никогда не был спортивным конъектурщиком. Даже когда в стране запретили каратэ, он пригласил нас в
«Спартак», чтобы мы могли тренироваться
в цивилизованных условиях.
Казалось бы, какую помощь мог оказать
в развитии каратэ заместитель начальника КГБ по Калининградской области Габриэль Константинович Купырин? Ведь
каратэ – это тот вид борьбы, который был
под пристальным наблюдением Комитета
государственной безопасности. А помощь
была, правда, несколько своеобразной, но
достаточно существенной: Купырин принял решение о включении в спортивную
подготовку сотрудников своего ведомства
приемы борьбы каратэ и тем самым практически легализовал его в Калининграде.
Милая хрупкая женщина – заведующая
РОНО Алла Михайловна Шатрова – еще
один добрый ангел клуба каратэ в Калининграде. Заслуга этого человека в том, что
она разрешала директорам школ пускать
каратистов в спортзалы, причем бесплатно. Никаких арендных плат с нас не брали.
С особым чувством благодарности вспоминаем прекрасного человека, талантливого руководителя – начальника физической
подготовки и спорта Балтийского флота
Михаил КУЧЕРЯВЕНКО

Семена Исааковича Корецкого. Именно
он предложил командующему Балтийским
флотом включить в подготовку морских
пехотинцев элементы каратэ и пригласил
меня в качестве тренера спортклуба Балтфлота. С этого момента я стал чувствовать
себя настоящим тренером.
В СССР не любили стихийных, без соответствующего руководства со стороны
КПСС или ВЛКСМ, организованных масс,
а развитие каратэ в Калининграде приобретало достаточно массовое движение.
Увидев это и поняв всю значимость каратэ
для развития спорта и воспитания молодежи, секретарь обкома ВЛКСМ Евгений
Клычков, секретарь горкома комсомола
Сергей Юспин взяли это массовое движение под свое крыло. Именно руководство
комсомола помогло калининградской песчинке–каратэ занять достойное место в
общем строю.
Спасибо начальнику авиационно–технического училища генерал–майору Анатолию Александровичу Быстрову, который был председателем первой областной
федерации каратэ и как человек прогрессивный, многое сделал для развития этого
вида спорта.
Начальник объединения «Калининградрыбпром» Владимир Александрович Цуранов, как и вышеупомянутый заместитель начальника «Мортрансфлота» Герман
Александрович Каренников, оказывал нам
огромную помощь в становлении клуба. А
сын Владимира Александровича, который
тренировался в нашем клубе, стал серебряным призером чемпионата Европы.
Многие калининградцы наверняка помнят замечательного человека – начальника
Калининградской школы МВД генерал–
майора милиции Андрея Федоровича Дунаева. В разные годы вместе с Анатолием
Александровичем Быстровым он входил в
состав областной федерации каратэ, а также был ее председателем. Много делал для
развития борьбы в регионе. Впоследствии
стал Министром МВД России.
Далеко не каждый генерал мог позво15

лить себе выйти на татами и наравне со
всеми отрабатывать приемы каратэ. А вот
заместитель командующего 11–й армией
генерал–майор Николай Иванович Петров
мог. Даже попросил подготовить для него
специальную программу, чтобы быть, как
говорится, на соответствующем уровне.
Когда у клуба возникали какие–нибудь
проблемы, всегда приходил на помощь.
Губернатор Калининградской области
Юрий Семенович Маточкин каратэ не занимался и членом областной федерации
каратэ не был. Но, как человек неравнодушный к спорту, сам в прошлом боксер,
даже в один период был чемпионом Ленинграда, – постоянно помогал клубу и с выездами на соревнования, и с помещениями
для тренировок. Вдумчивый и весьма интеллигентный человек, понимающий всю
важность воспитательного процесса через
занятия спортом, никогда не отказывал в
наших многочисленных просьбах.
Особые слова благодарности тем, кто
писал летопись о каратэ в Калининграде.
Это журналисты газеты «Страж Балтики»:
Валентин Егоров, Александр Корецкий,
Сергей Доскаль. Корреспонденты «Калининградской правды»: Олег Сидоров, Эдуард Букринский. Оператор калининградского ТВ и фотограф Олег Дольников.
Как не сказать слова благодарности нашим спонсорам, благодаря которым мы
могли ездить на соревнования. О каждом
из них можно сказать много хорошего, я же
сейчас просто назову их фамилии: Валерий
Атаманов и Сергей Козлов. Кроме них, помощь в становлении клуба и его продвижении на спортивном Олимпе в разные годы
оказывали ОАО «Лукойл–Калининград»,
в лице генерального директора Каджояна
Юрия Степановича, и группа «БИН» в лице
руководителя «БИН–Банка» Шишханова
Микаила Османовича.
С чувством глубочайшего признания
хочется сказать «спасибо за науку» государственному тренеру по каратэ Спорткомитета СССР Эрику Андреевичу Агаеву, государственному тренеру по каратэ
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Спорткомитета России Владимиру Васильевичу Скокову, начальнику отдела спортивных единоборств Спорткомитета Министерства обороны СССР полковнику
Борису Михайловичу Мищенко. Они были
по–настоящему государственными людьми и подняли каратэ в России с пеленок
до мировых вершин. В отличие от чиновников сегодняшнего дня, эти люди всегда
относились к нам, тренерам, с уважением,
трепетно выращивали кадры, которые впоследствии (они это знали наверняка) должны будут воспитывать для страны сильных
спортсменов. Они терпеливо помогали в
организации проведения соревнований
тем тренерам, которые еще не имели опыта в проведении масштабных мероприятий
большого спорта.
Если бы в СССР не было Алексея Борисовича Штурмина, то еще неизвестно, когда
бы появилось в Стране Советов каратэ. Он
был основателем и сумел поставить этот
вид спорта на профессиональные рельсы,
придать ему перспективу в развитии.
Бесконечная благодарность старшему
тренеру Центральной школы каратэ Тадеушу Рафаиловичу Касьянову, который,
несмотря на свою огромную известность,
был доступным, контактным и дружелюбным человеком, не жалея времени, передавал нам секреты своего мастерства.
Это именно те люди, которые создали
определенную атмосферу для нас, которые
взяли под методическое покровительство
всю страну. Именно благодаря этим великим Учителям Калининград попал в состав
экспериментальных городов, где разрешили развивать каратэ. Тадеуш Рафаилович
Касьянов – человек высокой спортивной
индивидуальности, Макаренко в каратэ.
Вот такое огромное количество людей
стояло у истоков каратэ в Калининграде,
помогало этому прекрасному виду спорта
стать на ноги, обрести уверенность и смело
идти вперед… А начиналось все несколько
иначе…
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М. Левинтас и В.Димиденко

На занятиях секции ушу во Владивостоке, 1976 г.

– С чего же все началось? – задал сам
себе вопрос Макс Михайлович Левинтас
и, словно окунувшись с головой в набежавшую волну воспоминаний, надолго замолчал. – Быть может, рассказ о становлении каратэ в Калининграде следует начать
с 1973 года? – размышляя вслух, задал он
самому себе второй вопрос. – Тогда первым в этом рассказе будет имя моего дяди
Эдуарда Гальперина – известного в свое
время борца «вольника». Он тренировался вместе с великим борцом – чемпионом
СССР, трехкратным олимпийским чемпионом Александром Медведем – у известных
белорусских тренеров П. В. Григорьева и Б.
М. Рыбалко, в разные годы был спарринг–
партнером и визави на всех белорусских
чемпионатах и чемпионатах СССР. С самого детства дядя являлся для меня примером больших достижений в спортивных
единоборствах. Наверно, это и предопределило мой спортивный путь…
Первым, кто показал Максу Левинтасу
азы каратэ, был человек, который девять

лет проживал в Японии. Здесь, в Калининграде, у него было всего четыре ученика.
Но еще до этого… Впрочем, обо всем по
порядку.
Отец Макса – Михаил Михайлович Левинтас – был настоящим морским волком.
Его, офицера ВМФ, после войны направили в Калининград поднимать гражданский
флот. Он стоял у истоков рыбодобывающей отрасли в нашем регионе. Впоследствии стал капитаном–директором тунцеловной базы «Солнечный луч». Однажды,
в 1964 году (Максу тогда было 11 лет), отец
привез из рейса написанное по–английски
письмо. Его передали японские школьники, искавшие новых друзей в СССР. Завязалась переписка. Именно от японцев Макс
и узнал о невиданном доселе виде спорта
– каратэ. А позже капитан дальнего плавания привез сыну из Японии книги и журналы о загадочном «до». Привез, даже не
подозревая, что сын выберет именно эту
трудную дорогу в жизни.
Три товарища, одним из которых был

Макс Левинтас, все спортсмены–фанаты, с
хорошими спортивными задатками и способностями, как и многие мальчишки «нашего двора» в то время очень увлекались
разными видами спорта: борьбой, боксом
и, конечно, культуризмом. После фильма
«Гений дзюдо» начали систематически собираться и заниматься каратэ. Через некоторое время к ним присоединился Евгений
Чернов, уникальный спортсмен, который
уже много лет изучал каратэ самостоятельно. Хороший товарищ, сильный физически, при этом приветливый и доброжелательный человек.
Эту группу можно смело назвать предвестником развития каратэ в Калининграде. В такой увлеченной и сплоченной

команде трудно было не научиться и не
окрепнуть. Подраться любили… Для этих
парней поговорка «Пятеро одного не боятся» была чем–то вроде затравки. Выходили
победителями в драке и с шестью противниками. Вместе тренировались, отдыхали,
дружили, но судьба развела в разные стороны. У каждого своя дорога, своя жизнь.
– Подробно не комментирую, но, справедливости ради, нельзя не сказать о них, –
предаваясь воспоминаниям, говорит Макс
Левинтас. – В этот период у меня по жизни были уникальные учителя. Они меня
не тренировали, но я многому научился у
них, многое взял для своей будущей спортивной жизни. Одним из них был капитан

Вот они, белорусские богатыри, победители VII Всесоюзной спартакиады профсоюзов. Они привезли в Минск
командный приз за первое место. На снимке (слева направо): В. Суринов, С. Гуманов, И. Лосик, А. Кацович, Н. Аксенов,
В. Летун, Э. Гальперин и А. Медведь. Фото мастера спорта В. Михайлова
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дальнего плавания, а до моря – журналист, умный интеллигентный Валерий Вайнберг, другой – кандидат
наук, старший научный сотрудник
«АтлантНиро» Анатолий Семенов
– скромный и вдумчивый человек,
ученый. Оба были мастера спорта
СССР по самбо и в разные годы тренировали Калининградскую школу
милиции. Оба обладали большой
физической силой и огромным
спортивным багажом. Об этих людях по Калининграду ходили легенды. Именно им я во многом обязан
тем, что пошел по этому пути.
И еще, как в любой большой
истории, в истории с развитием каратэ в Калининграде есть злодей.
Им был тогда для начинающих каратистов Валерий Лазарев.
– Это был отличный спортсмен,
– говорит Макс Михайлович, – кандидат или мастер спорта по борьбе,
сейчас уже точно не помню. Очень
неординарный, энергичный и активный,
предприимчивый, не простой человек и
сильная личность. Он тоже, параллельно,
успешно начал изучать каратэ. Очень друг
друга не любили в тот период. За что? Почему?
Потом, через годы, пожали друг другу руку и как–то мирно сосуществовали.
Очень благодарен ему за то, что он сразу,
своим высоким уровнем и спортивным
мастерством, поставил высокую планку в
конкуренции, в нашем постоянном единоборстве. Сегодня я отдаю ему должное и
свою благодарность за то, что он укрепил
меня, сделал сильней. Во многом я учился
и у него тоже. Спасибо ему за это, и пусть
простит меня…
Чтобы не отстать от него, бросился по
стране искать учителей. Тогда страна наша
– СССР – была очень большой.
Начались поездки по стране в поисках
учителей и единомышленников. Одними
из первых друзей стали ребята из эстонской школы каратэ, имевшие уже тогда
22

В апреле 1979 года по инициативе основателя каратэ в нашей стране Алексея Штурмина была создана Центральная школа каратэ (ЦШК). Основой
ЦШК стали каратисты спортивного клуба «Фрунзенец» на Маяковке, история деятельности которого начинается с семидесятых годов прошлого
столетия.
Центральная школа каратэ насчитывала в своих
рядах тысячи воспитанников, сотни из которых
были лучшими мастерами каратэ в СССР.

В. Кояло, г. Таллин (Эстония), 1978 г.

огромный стаж и опыт даже международных встреч. По приглашению каратиста
Валерия Кояло группа калининградских
энтузиастов убыла в Таллин.
Таллинскую школу каратэ основал известный эстонский художник Сим Рэйн.
Впоследствии Сим переехал с семьей в
Финляндию, оставив после себя много инструкторов, которые к тому времени имели уже свои группы. Март Россман, Эдуард
Тин и еще много друзей появилось у калининградских каратистов в Эстонии. В ноябре–декабре 1976 года Макс Левинтас уже
тренировался в Таллине, а затем со своими
учениками выезжал на совместные тренировки и соревнования, которые проходили
в Эстонии.
– Из Эстонии поехали в Ригу, – вспоминает Макс Михайлович, – куда нас пригласил коллега и товарищ Сергей Травин. С
ним я познакомился на тренировке в московской школе у Алексея Штурмина.
Об Алексее Борисовиче Штурмине разговор особый.
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ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИМЕНА:
Тадеуш Касьянов – президент Федерации рукопашного боя и традиционного каратэ России,
старший тренер ЦШК.
Владимир Томилов – один из основоположников
кудо (дайдо–джуку каратэ–до), первый чемпион г.
Москвы по каратэ.
Александр Рукавишников – выдающийся скульптор, победитель Всесоюзных турниров по каратэ.
Александр Иншаков – каскадер, актер, режиссер
и продюсер, первый чемпион г. Москвы по каратэ.
Виктор Смекалин – первый чемпион г. Москвы по
каратэ, многократный чемпион СССР по каратэ,
тренер ЦШК.
Виталий Пак – неоднократный победитель Московских и Всесоюзных соревнований по каратэ.
Сергей Шаповалов – первый чемпион г. Москвы
по каратэ, многократный победитель Всероссийских соревнований по каратэ.
Михаил Крысин – президент Федерации Косики
каратэ России, чемпион г. Москвы по каратэ, тренер ЦШК.
Камиль Мусин – президент Федерации кобэ–осака каратэ России, многократный победитель Московских и Всесоюзных соревнований по каратэ.
Роман Степин – победитель Московских и Всесоюзных соревнований по каратэ.
Юрий Кутырев – многократный победитель Московских и Всесоюзных соревнований по каратэ.
Евгений Исаев – многократный победитель Московских и Всесоюзных соревнований по каратэ.
Александр Николаев – старший тренер ЦШК.
Александр Костенко – победитель Московских и
Всесоюзных соревнований по каратэ, тренер ЦШК.
Иван Мишнев – победитель Московских соревнований по каратэ, тренер ЦШК.
Сергей Соколовский – председатель судейского
комитета Федерации каратэ России, обладатель
черного пояса ЦШК, многократный победитель
Московских и Всесоюзных турниров по каратэ.
Олег Кантемиров – артист цирка, победитель Московских и Всесоюзных турниров по каратэ.
Николай Егоров – президент Федерации айкидо России, победитель Московских и Всесоюзных
турниров по каратэ.
Игорь Вугин – неоднократный чемпион СССР,
президент федерации «Сито–рю каратэдо России».
Виктор Хан – многократный победитель Всесоюзных соревнований по каратэ, президент Союза орМихаил КУЧЕРЯВЕНКО

ШТУРМИН
Алексей Борисович
родился в 1947 году. Один из создателей Центральной школы карате СССР. С 1978 года
– председатель Всесоюзной комиссии по карате, с 1979 года – вице–президент Федерации
карате СССР. Кандидат технических наук,
заслуженный тренер России, член президиума
Высшего совета Российского союза боевых искусств, мастер шестого дана. К 80–м годам
в СССР увлечение карате обрело размах всенародного движения. Штурмин был его лидером – он открыл советскому человеку мир
восточных единоборств. Его учениками были
прославленные теперь на весь мир спортсмены, а также политики и актеры. Близким
другом Штурмина был, например, Владимир
Высоцкий.
«Штурмин имел больший авторитет среди
молодежи и людей среднего поколения, чем
первый секретарь ЦК ВЛКСМ, – вспоминал
как–то известный тренер Борис Кантемиров.– Появилась новая идеологическая сила,
которую нужно было как–то сломить… И
пока Штурмин был чуть ли не вхож в семью
Леонида Брежнева, все было нормально. Как
только его не стало, новая власть начала под
него «копать». И всем, кто лично знаком с
Алексеем Борисовичем, понятно, что обвинения против него были сфабрикованы».

ганизации каратэ, – и многие–многие другие.
В 1980 году Центральная школа каратэ получила
статус школы Высшего спортивного мастерства
и стала базовым в СССР учебно–методическим и
спортивным центром каратэ.
ЦШК располагалась во Дворце спорта «Труд» на
Цветном бульваре г. Москвы. В школе тренировались практически все мастера различных стилей
и направлений боевых искусств, приезжавших из
различных регионов СССР. На базе школы проводились всесоюзные семинары тренеров по каратэ,
проходили сборы сильнейших каратистов – членов сборных команд г. Москвы и СССР.
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Но мы отвлеклись. Давайте вернемся в
Калининград, при этом не будем забывать,
что в стране действует Указ Спорткомитета СССР от 1972 года «О запрещении секций культуризма, каратэ, женского самбо и
карточной игры в бридж».
Сохранилось письмо, датированное 26
сентября 1978 года.
Директору судоремонтного
завода «Преголь»
тов. ИСАЕВУ Г. Н.
С 1976 года в Калининграде работает
на общественных началах спортивная
секция борьбы дзю–до, насчитывающая в
настоящее время 40 человек.
Среди занимающихся в секции – рабочие, служащие, инженеры и научные работники различных предприятий и учреждений города, в том числе и завода
«Преголь».
Городской комитет по физкультуре и
спорту считает спортивный коллектив
завода «Преголь» одним из наиболее сильных и организованных. Поэтому по рекомендации городского спорткомитета и
по поручению членов секции обращаюсь к
Вам с просьбой включить секцию борьбы
дзю–до в коллектив физкультуры завода
«Преголь».
Надеюсь, что это мероприятие позволит привлечь к занятиям спортом заводскую молодежь.
В свою очередь, руководство секции
гарантирует выполнение всех обязательств, вытекающих из нашего сотрудничества.
Тренер–общественник
М. М. Левинтас.
Георгий Николаевич Исаев откликнулся
быстро и предоставил ребятам возможность тренироваться в спортзале завода.
Более того, спустя некоторое время сам
пришел в секцию каратэ, разумеется, помогал, чем мог, в изготовлении оборудования и спортивных снарядов, которые в то
время в Советском Союзе массово не изготавливались.
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Первые ученики, скорее друзья–единомышленники: Владимир Огнев – регбист,
Артур Розенталь – боксер, Андрей Глазунов – регбист, Сергей Шишкин – борец. Все
они кандидаты в мастера спорта по своим
видам. Позже, уже в 1979 году, в ДКБФ к
Максу Левинтасу часто приходили посмотреть на тренировки каратистов известные уже тогда боксеры Владимир Бодня,
Владимир Бабарыка и Борис Аристович.
Много дискутировали о будущем каратэ,
обсуждали вопросы методики подготовки
спортсменов. По жизни у Левинтаса с этими известными боксерами были теплые,
братские отношения. Боксеры даже стали
настоящими болельщиками и искренне радовались успехам начинающих каратистов.
А пока каратэ в Калининграде, как и в
стране в целом, развивалось нелегально.
Как все прогрессивное, пришедшее к нам
«из–за бугра», приживалось оно долго, болезненно и в соответствующей идеологической упаковке. Но популярность этого
вида восточных единоборств росла с неимоверной силой.
16 апреля 1978 года в газете «Советская
молодежь» – орган Центрального Комитета ЛКСМ Латвии – под заголовком «Пока
вопрос решается…» появилось сообщение
следующего содержания:
«Многие читатели «СМ» в последнее
время спрашивают, будет ли культивироваться в нашей стране каратэ как вид
спорта.
Ответ пока один: этот вопрос сейчас
обсуждается и скоро будет решен, о чем
наши читатели узнают своевременно».
Здесь, думается, следует сказать, что
коллеги–журналисты из Латвии в данном
случае слегка лукавили. Почти месяцем ранее, а именно 13 марта 1978 года, был подписан приказ председателя Комитета по
физической культуре и спорту при Совете
Министров СССР № 326 «О создании комиссии по борьбе каратэ», о чем сообщалось в газете «Советский спорт».
Вот полный текст того исторического
документа:
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«В последнее время во многих городах
страны самостоятельно, на общественных началах развивается борьба каратэ,
которая культивируется во многих странах мира.
В целях осуществления контроля за
развитием борьбы каратэ в стране
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Комиссию по борьбе каратэ при Управлении спортивных единоборств (Приложение № 1).
2. Обязать Комиссию по борьбе каратэ
до 1 мая 1978 г. предоставить в Спорткомитет СССР:
– сведения о количестве преподавателей, занимающихся борьбой каратэ в
стране;
– проект спортивной классификации и
правил соревнований с учетом международных требований;
– план подготовки тренеров–инструкторов по борьбе каратэ.
3. Спорткомитетам союзных республик до 15 апреля с. г. предоставить в
Спорткомитет СССР сведения о количестве занимающихся борьбой каратэ.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Управление спортивных единоборств (т. Борисов В. И.).
Заместитель
председателя комитета
А. И. Колесов.
Только в конце сентября 1978 года советские СМИ опубликовали материал под
скромным заголовком «Популярность растет».
– В наши дни появление подобной публикации, думается, попросту бы никто не
заметил, – размышляет Макс Михайлович,
– а тогда мы перечитывали эту газетную
вырезку по несколько раз в день, поэтому
она такая потертая.
Давайте и мы попытаемся окунуться в
атмосферу конца 70–х годов и все вместе
еще раз прочтем то, что писалось о каратэ на заре его официального становления
в СССР:
Михаил КУЧЕРЯВЕНКО

В. Тимофеев, МСМК, чемпион СССР,
чемпион Японии по самбо (Красноярск), 1977 г.

«Из Москвы вернулись члены комиссии
карате Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров
Латвийской ССР, которых приглашал
на встречу с выдающимися японскими
каратистами председатель комиссии
каратэ СССР Алексей Штурмин.
– Японскую спортивную делегацию возглавлял генеральный секретарь Всемирного союза организаций каратэ (ВУКО), президент федерации японских организаций
каратэ, обладатель восьмого дана Эиичи Эригучи. Встреча состоялась в актовом зале Государственного центрального
ордена Ленина института физической
культуры и вызвала огромный интерес не
только у представителей Спорткомитета СССР и специалистов по каратэ, но и
у многих преподавателей и студентов института: всем хотелось познакомиться с
новым видом спорта – борьбой каратэ.
После того, как был представлен Эиичи Эригучи, почти в течение часа демонстрировали перед собравшимися свое
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блестящее мастерство инспектор–методист ВУКО, обладатель восьмого дана Хисатака Масаюки и президент организации
каратэ профсоюза рабочих Японии, обладатель шестого дана Юичи Негиши. Они
продемонстрировали несколько «кат» в
медленном и быстром темпе. Причем выполнение всех приемов отличалось очень
высокой точностью. Затем состоялся показательный поединок.
После выступления японских каратэков свое мастерство продемонстрировали
бойцы московской школы каратэ «Сэн’э»
(ведущая школа каратэ у нас в стране),
возглавляемой Алексеем Штурминым. Гости из Японии дали высокую оценку технике советских спортсменов.

На пресс–конференции, отвечая на вопросы журналистов, Эиичи Эригучи сказал: «Надеюсь, что в пятом чемпионате
мира по карате (октябрь 1979 года, Мехико) будут участвовать представители
50 стран мира. Мы хотим увидеть и советскую команду. Не сомневаюсь, что она
быстро войдет в число сильнейших. Мы
уверены, что со временем борьба каратэ
будет включена в программу Олимпийских
игр. Чтобы ускорить это, мы на Московской олимпиаде покажем все самое лучшее,
что есть в каратэ».
Генеральный секретарь ВУКО добавил,
что он доволен быстро растущей популярностью каратэ во всем мире, подчеркнув, что ВУКО объединяет свыше 70 национальных федераций каратэ».

Первые шаги в каратэ.
А. Токмянин, М. Левинтас, 1973 г.

Таким образом, можно считать, что каратэ в СССР получило официальный статус.
К этому периоду секция каратэ в Калининграде выросла. Костяк группы составлял 25–30 человек. Благодаря заведующей
РОНО Алле Михайловне Шатровой и добрым отношениям с директором средней
школы № 18 Инной Алексеевной Ивановой, получили разрешение заниматься в
школьном спортзале. Вот как начиналась
одна из тренировок.
…В спортзале калининградской средней
школы № 18 в этот вечер было непривычно тихо, хотя очередное занятие в секции
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каратэ уже началось: разговоры вполголоса, предупредительные полупоклоны…
Все выглядит не совсем обычно: костюмы
спортсменов напоминают одежду дзюдоистов, ритуал поведения в зале кажется
странным. Каждый, кто заходит сюда, приветствует всех вежливым поклоном.
Появляется руководитель секции, как
его называют – учитель. Спортсмены выстраиваются, впрочем, это не то слово:
каждый опускается на колени. Причем в
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАТЭ В КА ЛИНИНГРА ДЕ

первых рядах самые опытные (их можно
узнать по желтого цвета поясу), сзади те,
чей стаж занятий меньше (у них пояс белого цвета), последние – новички.
– Сэнсэй–рэй! – звучит под сводами
зала. Это ученики и учитель приветствуют
друг друга.
– Сэпай–рэй! – это каждый из учеников
приветствует старших товарищей.
– Додзе–рэй! – это спортсмены приветствуют место, в котором они тренируются,
и благодарят за предоставленную возможность.
Вот так начинались очередные занятия
в первой в нашем городе секции спортсменов–каратистов, которую возглавлял Макс
Михайлович Левинтас.
22 июля 1978 года в спортзале школы №
18 были проведены первые классификационные – показательные соревнования в
области. Приняли участие 20 человек, присвоено шесть первых желтых поясов. 1–е
место занял Валентин Комаров, 2–е место
– Вячеслав Мишин, 3–е место – Артур Розенталь, 4–е место – Андрей Глазунов, 5–е
место – Валерий Мазур. Главным судьей
соревнований, конечно, был Макс Левинтас, ему помогал судья Владимир Огнев.
После первых соревнований, проходивших без зрителей в обстановке секретности, популярность и известность секции
начала расти. Всех желающих принять
было уже невозможно.
– Мне не давали прохода знакомые и
должностные лица, – с улыбкой вспоминает сегодня Макс Левинтас, – стараясь по
блату устроить ко мне знакомых, детей или
самих себя. Кстати, многие из этих детей
стали очень хорошими спортсменами и достигли высоких результатов. Вскоре моими
учениками стали бойцы, занимающиеся в
различных частях города самостоятельно,
многие занимались год, два. Одни приходили подраться, другие – посмотреть тренировку, но и те и другие просили меня
взять их учениками, и оставались. Вскоре
в моем строю появились довольно сильные спортивные ребята: Владимир Белов,
Михаил КУЧЕРЯВЕНКО

Юрий Ляйсле, Артур Михайлов, – которые
очень быстро стали лучшими спортсменами. Через некоторое время Владимир
Огнев и Андрей Глазунов в дополнение к
своим занятиям начали вести тренировки
в числе практикующих инструкторов во
вновь набранных группах.
Но энтузиастам каратэ этого было мало.
Хотелось тренироваться у настоящих профессионалов, иметь соответствующие тренажеры, специальную литературу. Вот тогда–то и было принято решение написать
уже известным в СССР каратистам Алексею Штурмину и Тадеушу Касьянову письмо. Сохранился оригинал этого послания:
«Уважаемые Алексей Борисович
и Тадеуш Рафаилович!
Обращаемся к вам с просьбой принять
школу каратэ г. Калининграда в ряды школы «Сэн’э» в качестве ее филиала.
В настоящее время у нас регулярно занимается 60 человек (всего в городе насчитывается порядка 100 спортсменов–каратистов). Школа существует 1,5 года.
Инструктором является Левинтас Макс
Михайлович, который проводит занятия
на общественных началах.
Среди спортсменов, занимающихся в
нашей школе, – люди самых разных профессий и возрастов: инженеры, научные
работники, сотрудники УВД, рабочие и
служащие – в возрасте от 20 до 40 лет.
Это люди, не только преданные каратэ
и любящие спорт, но и обладающие высокими моральными качествами, что дает
нам основание заверить вас в чистоте наших намерений и желаний.
Если Вы найдете возможность принять
нас в свою школу, мы будем считать это
высокой честью. Обязуемся соблюдать все
правила и традиции вашей школы и стремиться к умножению славы и достоинств
школы «Сэн’э».
С уважением,
от имени и по поручению
школы каратэ г. Калининграда
Левинтас М. М., Мишин В. Н.,
Кузин Я. Г.»
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В томительном ожидании проходили
дни, а ответа все не было. И вдруг Максу
Левинтасу приходит письмо из Всесоюзной комиссии по борьбе каратэ следующего содержания:
«Уважаемый М. Левинтас!
Всесоюзная комиссия по борьбе каратэ при Спорткомитете СССР посылает
Вам письмо с извещением о том, что Вы
избраны членом пленума по каратэ, который состоится 21 декабря 1978 года в
г. Москве.
Вам необходимо обратиться в Городской и Республиканский Спорткомитеты
за официальным вызовом, который выслан
туда на Ваше имя.
Для аттестации необходимо иметь:
паспорт, две фотографии 6/4, характеристику от местного спорткомитета или
от секции, где вы преподаете. Регистрация участников пленума будет происходить по адресу: Скатерный пер., 4, Спорткомитет СССР, с 9 до 11 ч.
Секретарь комиссии
А. В. Костенко».
Макс Михайлович, разумеется, откликнулся на приглашение и поехал в Москву.
Вот как он вспоминает об этом сегодня:
– Откровенно говоря, ехать было страшновато. Где–то в подсознании пульсировала мысль о том, что это – большая засада.
Соберут всех, а потом погрузят в воронок
и… Ведь каратэ в те годы было запрещено.
В Москву со всех уголков СССР прибыло около 5 тысяч человек. Собрали нас
в огромном спортзале, и каждый день
устраивали поединки. Что из этого получилось? Судите сами. Единых правил еще
не существовало, дрались в полный контакт. Одним словом, многие уехали с пленума инвалидами в прямом смысле этого
слова. Тем, кто «выжил», выдали справку
о том, что аттестацию прошел. Но вскоре
эта аттестация была признана недействительной. И только 22 октября 1979 года
после повторной аттестации и прохождения серьезной учебы в Государственном
Центральном институте физкультуры мне
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и многим другим каратистам было выдано удостоверение. Вот это удостоверение,
под номером 0080, – показал увесистую
красную книжечку Макс Михайлович. –
Его у меня изъяли в 1983 году сотрудники
Спорткомитета СССР, когда каратэ снова
закрыли.
– ????
– А в день 30–летия каратэ 17 октября
2009 года вернули как сувенир. Даже не
знаю, как оно сохранилось? Ведь все удостоверения тех лет были уничтожены…
Здесь следует уточнить одну деталь. На
вторую аттестацию Макс Левинтас поехал,
но не один, а с учениками. Сразу после аттестации в спортивном зале «Бородино»
проходили первые советские соревнования. Левинтас выставил двоих: Артура
Михайлова и Владимира Белова.
– Как сейчас помню, – усмехается Макс
Михайлович, – народу было немеряно,
проиграли достойно.
В Москве Левинтас со своими учениками Глазуновым, Беловым и Михайловым
посетили тренировку уже известного тогда
мастера каратэ Ильи Гульева. Артур Михайлов и Владимир Белов получили от него
индивидуальный урок.
Несмотря на частые посещения известных московских школ и тренировок
в них, стать филиалом известной в СССР
Центральной школы каратэ ребятам не
удалось. Но это уже было и не столь важно. Пришла пора выходить из подполья и
официально регистрировать в Калининграде свою школу.
В Управление спортивных единоборств
Спорткомитета СССР и в Российской Комитет по физической культуре и спорту
за подписью секретаря горкома ВЛКСМ г.
Калининграда Сергея Юспина уходит подробный отчет о развитии каратэ в городе.
Два пожелтевших от времени листка бумаги с «правильно написанным» текстом
сделали свое дело. Ходатайство горкома
ВЛКСМ о постановке на официальный учет
городского спортивного клуба каратэ высокими инстанциями было удовлетворено.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАТЭ В КА ЛИНИНГРА ДЕ

Ю. Ляйсле и А. Михайлов, 1979 г.

Михаил КУЧЕРЯВЕНКО
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Первые соревнования в средней школе № 18 г. Калининграда,1978 г.

Занятия секции каратэ в средней школе № 18 г. Калининграда,1979 г.

В центре фото В. Мишин

Ф о т о

а р х и в ы

В. Огнев, М. Левинтас и В. Кузин

В. Осипов и А. Зубарев

Показательные выступления на стадионе «Пионер», 1979 г.

Школа каратэ С. Травина, г. Рига (Латвия), 1978 г.

Ф о т о

а р х и в ы

Школа каратэ Сим Рейна (второй сверху), г. Таллин (Эстония), 1978 г.

Показательные выступления школы каратэ
под руководством Р. Навицкаса и К. Барткявичуса, г. Каунас (Литва), 1979 г.
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Глазунов
Андрей Викторович

5–й дан, обладатель черного пояса,
мастер спорта
по спортивному каратэ,
член сборной клуба «Команда»
– Моя спортивная карьера, а
вместе с ней и вся моя жизнь, могла сложиться иначе. Еще на заре
юности судьба свела меня с Юрием
Александровичем Шуляковским –
хорошим тренером по регби и неординарной личностью. Этот вид
спорта мне нравился своим азартом
и боевым настроем. У Шуляковского тренировался и Владимир Огнев,
который в один прекрасный день
познакомил меня с Максом Левинтасом.
В середине 70–х годов в секции
по каратэ было
всего
шесть
человек. Я посмотрел одну
тренировку, и
мне понравилось то, чем
занимались
ребята. Решил
походить немного. А когда
через два месяца заметил,
что мои физические параметры заметно
улучшились,
принял окончательное решение всерьез
заняться каратэ.
Это было
интересное

время. Мы тренировались в подвалах, сами шили себе кимоно, сами изготавливали допотопные тренажеры и познавали азы восточных единоборств.
Занятия каратэ для меня условно разделены на два этапа. Первый – тренировки, сборы, выступления на областных соревнованиях и чемпионатах
различных уровней. Второй – тренерская работа. Дело в том, что в моей семье достаточно крепки педагогические традиции. Бабушка работала сельской учительницей и была награждена орденом Ленина. Мама преподавала
математику, отец преподавал в военном училище, и мне нравилось работать
с детьми. В середине 80–х ушел на тренерскую работу и стал обучать начинающих спортсменов.
Лично для себя окрестил каратэ «психотерапевтическим» видом борьбы.
Поясню свою мысль. Восточные единоборства – это не только стойки, удары
и приемы, это еще и лечение души человека, которое начинается с пластики
тела. Поэтому большое внимание в работе с детьми уделял растяжке, так как
излишнее напряжение мышц мешает движениям. Еще одной составляющей
является правильное дыхание, которое не только укрепляет здоровье, но и
играет важнейшую роль во время поединка. Когда начинающий каратист
достигал гармонии движений, тогда его можно было начинать готовить как
бойца.
На каком–то этапе, при финансовой поддержке Валерия Атаманова, создал свою спортивную школу «Ангерона», которая просуществовала 12 лет.
За это время было воспитано много замечательных спортсменов. Правда,
здесь есть одно но… Практически все мои лучшие ученики, достигнув определенного уровня, продолжали тренировки уже в школе Макса Левинтаса.
И это, думается, правильно. Такой методики, которую он разработал, ни у
кого не было. Макс Михайлович умел настраивать бойцов на поединок, умел
готовить чемпионов.
…Прошло более тридцати лет с тех пор, как я впервые пришел в каратэ,
но и сегодня этот прекрасный вид борьбы не отпускает меня. Продолжаю
работать тренером в одной из школ каратэ и передавать свой опыт и мастерство калининградским мальчишкам и девчонкам.

А. Ломкин и А. Глазунов, 1980 г.
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– Четыре года – и вся жизнь. Именно так хочу сказать о своей причастности к
каратэ. Когда в 1978 году пришел в секцию к Максу Левинтасу, разве мог я думать, что
именно эти годы, проведенные в коллективе, где все подчинено главной цели – победе, станут для меня путеводной звездой в дальнейшей жизни. Сначала учили меня,
потом, став младшим тренером, учил уже сам мальчишек развивать силу духа и тела.
Хорошо помню чемпионат РСФСР, который проходил в 1980 году во Дворце спорта «Юность». В полуфинале в весовой категории до 60 кг жребий свел с будущим чемпионом СССР Чотановым (имени его уже не помню). Он был сильнее меня, но так
уж воспитывал нас Левинтас, что мы могли проиграть, но не сдаться. При счете 4:0
в его пользу я сменил правостороннюю стойку на левостороннюю. Сразу стало заметно, что вести поединок моему сопернику неудобно. Стал набирать очки. И вдруг
во время атаки он наносит мне сильнейший удар в лицо. Кровь брызнула в разные
стороны и даже попала на рубашку главному судье. В голове закрутилась карусель,
но я устоял на ногах. Меня отвели к врачу, медсестра стала совать в ноздри тампоны,
останавливать кровотечение. Через какое–то время главный судья спросил: «Можете
продолжать бой?» Вот тут–то и наступил момент истины. Если я откажусь, то мой
соперник за проведение неконтролируемого удара будет снят с соревнований, а я завоюю минимум бронзовую медаль. Если соглашусь продолжать поединок – явно проиграю. Я согласился продолжить бой и проиграл со счетом 5:2. До сих пор считаю, что
поступил правильно. Всматриваясь в те далекие годы с высоты прожитых лет и жизненного опыта, особенно отчетливо понимаю, что основа нравственного климата в
клубе каратэ «Команда» заключалась в постоянном движении к новым целям. А мотором, двигателем этого движения был Макс Левинтас. Он умел ставить перед нами цель
и постоянным повышением требовательности и методикой тренировок вести к ней.
В октябре 1982 года я был призван на флот и ушел из клуба каратэ «Команда», но
не ушел из спорта. Продолжал тренировать бойцов спецподразделений ВМФ и МВД
России. Сегодня у меня сотни учеников, которым спорт вообще и навыки восточных
единоборств в частности не единожды спасали жизнь.
– Помнится, летом 1978 года мы дали в газете «Калининградская правда» коротенькое объявление о приеме в секцию борьбы. Записаться можно было в спортзале
средней школы № 18, где мы тогда проводили тренировки по каратэ. Когда вечером
пришли с Максом Левинтасом на тренировку, то даже слегка растерялись, увидев во
дворе огромную толпу людей: мальчишек и девчонок, взрослых мужчин и даже женщин. Разумеется, такое количество желающих принять мы не могли, но этот пример
убедительнее любой статистики говорит о том, что в советское время люди хотели
заниматься спортом.
Я тренировал ребят, которым исполнилось 16–17 лет. Очень трудный возраст.
Помню одного паренька с непростой судьбой. Отец и мать беспробудно пили, он постоянно недоедал, поэтому был худым, но жилистым. Психика его была слегка надломлена. Агрессивность так и перла из него. Казалось, что он обижен на весь свет. О
таких обычно говорят: «Тюрьма о нем плачет».
Прошло несколько месяцев. Парень бросил курить, перестал огрызаться и грубить. На первых же соревнованиях стал призером. Но, пожалуй, еще важнее то, что
его отец, глядя на сына, бросил пить. Вскоре и семейная жизнь наладилась.
Я к чему все это рассказываю? Недавно решил, как говориться, тряхнуть стариной
и возобновить тренировки по каратэ. Нет, не ради участия в соревнованиях, а чтобы поддерживать форму. Зашел в спортивный магазин, приценился: во сколько мне
обойдется покупка формы? Самое дешевое кимоно стоит почти три тысячи рублей.
Затем поинтересовался: сколько стоит обучение в одной из секций каратэ? Видимо,
из–за уважения к возрасту и былым заслугам согласились принять за полторы тысячи
в месяц.
Вот скажите, семья с каким финансовым достатком может позволить себе отправить ребенка заниматься каратэ? Спорт перестал быть массовым. Спорткомитеты
всех уровней занимаются не развитием спорта, а бизнесом.
Грустно от всего этого, господа…

Ляйсле
Юрий
Владимирович

вице–президент
общественной
организации «Московская
областная ассоциация
боевых искусств» имени
Героя России майора
милиции Тинькова В. А.,
3–й дан, обладатель
черного пояса,
член сборной
клуба «Команда»

Белов
Владимир
Николаевич
1–й дан, обладатель
черного пояса, член сборной,
тренер–преподаватель
клуба каратэ «Команда»
с 1979 по 1983 г.
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А вот и первое официальное признание:
В 1979 году популярность Макса Левинтаса в Калининграде была такой, что одно
время он перестал появляться в людных
местах: на него показывали пальцем, вокруг кучковались дети. А однажды в автобусе он услышал про себя такую байку:
на тренировках Левинтас загоняет муху в
угол, ловит ее за лапку, потом отпускает…
У Левинтаса занимались очень многие
известные и в Калининграде, и в России
люди. Например, Леонид Щепкин, который долгое время был инструктором спецвойск ФСБ, затем председателем Федерации окенавского годзю–рю России, обладатель 6–го дана. Известный в Калининграде тренер по каратэ Андрей Глазунов. Он
долгое время возглавлял калининградскую
школу единоборств «Ангерона». Учениками Левинтаса были нынешний начальник
областного ГИБДД Юрий Казаков, руководитель администрации губернатора Геннадий Ястребов, председатель комитета
Калининградской областной Думы Александр Филатенко, министр строительства
области Евгений Морозов, бывший мэр
Калининграда Виталий Шипов. Макс Михайлович «натаскивал» калининградских
чекистов, сотрудников милиции, военных
из спецподразделений. Это были каратисты второй волны.
В середине этого же года состоялось его
знакомство с Тадеушем Касьяновым.
Мы еще расскажем о непростой судьбе
этого замечательного человека.
Наступила горячая пора официальной
регистрации спортивного клуба. Давайте
опустим многочисленные заседания и совещания, на которых «утрясались» пункты
Положения, продолжительную переписку
с чиновниками из Спорткомитета СССР.
Скажем о главном: 23 апреля 1979 года
постановлением бюро Калининградского
горкома ВЛКСМ, Комитетом по физической культуре и спорту при горисполкоме
был создан городской спортивный клуб
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каратэ. Название у клуба было в соответствии с духом того времени – имени Ф. Э.
Дзержинского.

Тадеуш Касянов
первый ученик отца советского каратэ
Алексея Штурмина, первый, кому Штурмин
вручил чёрный пояс, один из основателей
знаменитой Центральной школы каратэ. С
1989 года Тадеуш Касянов возглавляет Всеросийскую федерацию рукопашного боя. Как
инструктор, воспитавший несколько тысяч
учеников, получил звание доктора педагогических наук. По совметительству является
президентом Гильдии каскадеров.

СПРАВКА
Выдана тов. Левинтасу М. М. в том,
что он с 18 по 20 мая 1979 года принял участие в проведении установочного семинара
судей карате, а с 27 мая по 3 июня – учебно–
методического семинара и аттестации
инструкторов каратэ.
Тов. Левинтас М. М. рекомендован аттестационной комиссией к присвоению
звания инструктора каратэ.
Зам. Председателя
Федерации каратэ РСФСР
Г. В. Попов.
– Это было сумасшедшее время, –
с иронией вспоминает Макс Михайлович.
– Семинары, пленумы, аттестационные
сборы, соревнования, в том числе и показательные, и, разумеется, ежедневные тренировки. Сам удивляюсь, как все успевал
делать?
Май 1979 года запомнился еще и тем,
что именно тогда в школу каратэ отец привел четырнадцатилетнего Володю Демиденко – будущего победителя первенства
СССР и одного из лучших каратистов калининградской школы. Позднее за Володей

пришли заниматься его одноклассники: Евгений Петров, Александр Смирнов, Юрий
и Дмитрий Поповы, Сергей Андрияхин,
Дмитрий Пашинский, Александр Готин,
Леонид Поляков, Аркадий Оспенников,
Аркадий Коростяков. В этот период в одну
из секций клуба пришли Олег Филиппов и
Олег Саулин, которые были соседями Макса Левинтаса по улице Куйбышева. В клуб
также пришли Игорь Рольченков и Андрей
Потрясов. Что касается последнего, то Андрея привела в секцию мама: «Примите его
в секцию, – попросила она Левинтаса, – все
время в квартире включает свет ногами,
уже перебил все выключатели».
24 июня 1979 года, в День советской молодежи, ребята успешно выступили с показательной программой на стадионе «Балтика». Большинство собравшихся зрителей
впервые увидели, как выглядит каратэ–ги –
спортивная одежда каратистов, и что представляет из себя кумитэ – бой, длящийся
три минуты.
Популярность и размах развития каратэ
при полном отсутствии рекламы удивляли.
Вскоре в строю уже стояли столпы калининградского каратэ, которые были спарринг–партнерами, те, на ком оттачивали
свое мастерство, или те, кто стал в буду-

СОСТАВ СОВЕТА КЛУБА:
Кузин Владимир Григорьевич – руководитель, Левинтас Макс Михайлович –
старший тренер, Глазунов Андрей Викторович – инженер ПО «Кварц», Михайлов
Артур Анатольевич – рабочий гравийно–
сортировочного завода, Огнев Владимир
Александрович – старший инженер ПО
«Кварц», Розенталь Артур Семенович –
старщий инженер КТИ, Белов Владимир
Николаевич – мастер производственного
обучения ГПТУ–10, Карпович Николай
Иванович – заведующий отделом горкома
ВЛКСМ.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАТЭ В КА ЛИНИНГРА ДЕ

Михаил КУЧЕРЯВЕНКО
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щем чемпионом, имена которых впоследствии знал весь Калининград: Александр
Галкин, Владимир Осипов, Игорь Ларькин,
Леонид Сидорович, Леонид Щепкин, Александр Адаменков, Андрей Ломакин, Игорь
Славгародский, Александр Приставка, Михаил Денисов, Владимир Кот, Леонид Лазарев, Олег Шимков, Валерий Лужнов, Михаил Тамойкин, Александр Замятин, Андрей
Богданов, Сергей Максаков, Сергей Попов,
Федор Иванов, Александр Глушков, Сергей
Сухаревский, Сергей Вихорев, Александр
Коломоец и даже его отец (это была уже
первая семейная династия), Валерий Долгачев, Владимир Смурага, Михаил Безверхий, курсант военного училища из Конго
Жан Ивандза, и сын министра рыбного хозяйства Кубы Хорхе Рискет, Геннадий Пак,
Сергей Лукьяненко, Сергей Краснощеков,
Сергей Красовский, Валерий Шатров, Владимир Паксюткин, Владимир Веретенников, Владимир Бондарев, Игорь Сарафанов, Николай Чернов, Геннадий Маточкин,
Дмитрий Чмыхов, Владимир Насонов,
Дмитрий Горшков.
В этом же году привел в секцию каратэ
своего сына Александра Герман Александрович Каренников – заместитель начальника управления «Мортрансфлота». Вскоре увлечение сына стало для отца серьезным делом, а для клуба каратэ огромной
помощью в дальнейшем развитии. Впоследствии в Калининграде была создана
первая в СССР ДЮСШ по каратэ при про-

Будущие звезды калининградского каратэ.
Первый ряд слева направо: О. Саулин,
В. Демиденко, Е. Петров, А. Смирнов;
второй ряд: Ю. Попов, А. Готин, А. Оспенников, 1980 г.
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фкоме профсоюза «Мортрасфлота». Но это
будет позднее, а пока…
Получив официальный статус, каратэ
стало развиваться со стремительной скоростью по всей стране. В середине июня
1979 года в Ленинграде был проведен первый официальный чемпионат города по
каратэ. Вот что писала по этому поводу газета «Советский спорт»:
«…Зимний стадион не смог вместить
всех желающих посмотреть захватывающие поединки спортсменов. Вначале
участники продемонстрировали приемы
каратэ, затем состоялись поединки во всех
пяти весовых категориях».
В ноябре этого же года состоялась премьера каратэ и в столице. В спортивном
комплексе «Дружба» в Лужниках прошел
первый чемпионат Москвы по этому виду
борьбы. Это событие дало положительный
ответ на самый важный вопрос: «Быть или
не быть?». Рассеялись последние сомнения
относительно того, воспримет ли зритель
этот новый и довольно непривычный для
нас вид спорта, смогут ли организаторы
провести соревнования на высоком уровне, будет ли обеспечено квалифицированное судейство, есть ли, наконец, у нас каратисты, обладающие мастерством, отвечающим строгим, на уровне международных,
требованиям. По мнению всех присутствовавших, чемпионат удался, он был зрелищным и профессионально подготовленным.
Медали, сделанные в мастерской известного рижского скульптора Яниса Струпулиса, получили более десяти каратистов: Виталий Пак, Сергей Шаповалов, Владимир
Томилов, Камиль Мусин, Михаил Антипов,
Виктор Кузнецов, Александр Иншаков.
Стремительно развивалось каратэ и в
самой западной области Советского Союза. Следующей серьезной заявкой стали
финальные состязания каратистов, проходившие с 18 по 22 июня в спортивном зале
завода «Кварц». В них приняли участие
победители отборочных соревнований,
которые боролись за право войти в состав
сборной команды города. Такие соревноваИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАТЭ В КА ЛИНИНГРА ДЕ

Слева направо: М. Левинтас, А. Глазунов, В. Огнев, А. Михайлов, В. Белов, 1979 г.

ния в Калининграде проводились впервые
и привлекли большое количество зрителей.
Первый вид программы финала – ката
(бой с воображаемым противником). Шестеро спортсменов боролись за победу, а
досталась она преподавателю Калининградского технического института Владиславу Шипилову.
Затем – кумитэ, бой двух соперников,
длящийся три минуты. Десять человек
оспаривали первенство в этом виде программы. Победителями по весовым категориям стали Игорь Ларкин, Владислав Шипилов, Валерий Матков, Андрей Ломакин,
Андрей Богданов. Они и разыграли между
собой абсолютное первенство. В итоге места распределились так: Андрей Ломакин
– первое место, Владислав Шипилов – второе и Валерий Матков – третье.
Большой интерес зрителей вызвали показательные выступления инструкторов
Михаил КУЧЕРЯВЕНКО

каратэ Андрея Глазунова, Владимира Огнева, Артура Михайлова, Владимира Белова. В турнире также приняли участие студенты, обучающиеся в калининградских
вузах, кубинец Хорхе Рискет и конголезец
Иванза Жан.
Но не будем опережать события. 11
июня 1979 года в истории развития каратэ в Калининграде произошло еще одно
знаменательное событие. На свет появился
приказ председателя комитета по физической культуре и спорту при Калининградском облисполкоме № 152 «А». Все пункты
этого документа были восприняты каратистами с восторгом. Да и как было не радоваться?! Во–первых, приказывалось провести учредительное собрание по созданию
областной федерации спортивного каратэ.
Во–вторых, Макса Левинтаса назначали
председателем оргкомитета по созданию
федерации. Кроме этого, приказывалось
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подготовить график проведения соревнований в 1979–1980 гг. И, самое главное,
«Обеспечить городской клуб каратэ спортивной базой, инвентарем». Период скитания по подвалам, не приспособленным
для занятия залам заканчивался.
27 августа 1979 года было утверждено
Положение о создании ДЮСШ борьбы каратэ при Всесоюзном совете добровольных
спортивных обществ профсоюзов «Зенит»,
«работающей на самоокупаемости с проведением учебно–тренировочного процесса
под руководством тренера–преподавателя
по карате тов. Левинтаса М. М.».
Каратэ приобретало в Калининграде невиданный размах. Макс Левинтас был приглашен в Комитет государственной безопасности, где ему предложили проводить
занятия с сотрудниками.
– С тех пор я проводил занятия в стенах
здания КГБ, – спокойно произносит это
«страшное» название Макс Михайлович. –
Многие сотрудники этого ведомства очень
серьезно тренировались, прошли основательную подготовку.
Вот еще несколько памятных дат того
периода:
25 мая 1979 года в Москве прошло организационное собрание Всероссийской федерации каратэ, на котором Макс Левинтас
был избран членом совета.
11 июля этого же года была создана Калининградская областная федерация каратэ.
…У меня в руках своего рода уникальный документ, адресованный секретарю
Калининградского горкома ВЛКСМ и подписанный секретарем Шальчининского
райкома Компартии Литвы С. Камараускасом. Сегодня это письмо воспринимается
с определенной иронией, но тогда… Впрочем, судите сами:

да Калининграда т.т. Глазунова А., Белова В., Михайлова А., Огнева В. Во главе со
старшим тренером т. Левинтасом М. М.
и руководителем клуба т. Кузиным В. Г. на
период с 31 августа по 2 сентября т. г. для
проведения показательных выступлений в
городе Шальчининкай Литовской ССР».

Об этой поездке следует рассказать чуть
подробнее. Встретили наших ребят тепло,
разместили в охотничьем домике на берегу
прекрасного озера. Осень, чудная погода.
Первого сентября выступление – полный
зал городского Дома культуры. Полтора
часа выступление с небольшим экскурсом
в историю каратэ. После выступления вечером небольшой дружеский банкет в том
же домике с представителями Шальчининского спорткомитета и ГК ЛКСМ Литвы.
А в третьем часу ночи калининградских
каратистов пригласили на танцы. Танцы
ночью за 10 км – это очень забавно и интересно. Дискотеки тогда еще только прокладывали себе путь «в жизнь». Это были
танцы, хорошие добрые танцы: красивые
девушки и парни с близлежащих хуторов и
деревень. Население Шальчининкяя – литовцы, белорусы, поляки, русские – смесь
кровей, темпераментов…
– Около четырех часов утра нам показалось, что на наш коллектив надвигается
туча, назревала потасовка, – вспоминает первый директор клуба каратэ при ГК
ВЛКСМ Владимир Кузин. – Мы вовремя
все поняли и, дабы не наломать дров и костей, сели в грузовик и попросту уехали, но
воспоминания остались приятные.
К слову сказать, посмотреть на мастерство калининградцев в Литву приезжал
один из первых учеников Макса Левинтаса
– Артур Розенталь. В то время он проживал в Вильнюсе и тренировал сотрудников
«В целях пропаганды борьбы каратэ, а местного РОВД. Кстати, у Розенталя долтакже развития этого вида спорта в го- гое время занимался следователь по особо
роде Шальчининкай, районный комитет важным делам Владимир Власов, который
Компартии Литвы просит командиро- расследовал убийство в Вильнюсе извествать группу инструкторов спортивного ного артиста и каратиста Долмата Нигматклуба каратэ при Горкоме ВЛКСМ горо- дуллина.
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С этого момента там была уже и моя кровь,
часть души и сердца. Валерий Курналидзе
– один из сильнейших каратистов Латвии и
страны. Он стал для меня учеником и другом. Вместе за 20 лет прошли «огонь, воду
и медные трубы».
Хочу несколько отвлечься от хронологии событий и процитировать еще один
документ того времени, который особенно
рельефно показывает, насколько настороженно относились к каратэ московские чиновники и какими патриотами этого вида
восточных единоборств были руководители Калининградской области.
Вот какое письмо пришло в столицу янтарного края 30 ноября 1979 года из Министерства просвещения СССР (Минпрос
СССР), за исходящим номером 247–2/21:
В. Курналидзе,
основатель Лиепайской школы каратэ

Несколькими днями позже в Москве в
Центральном институте физической культуры проходил всесоюзный сбор–семинар
инструкторов каратэ. От Калининградской
области на нем присутствовали Владимир
Белов, Андрей Глазунов, Артур Михайлов
и Макс Левинтас.
Участники сборов провели практические занятия, тренировки, спарринги. По
итогам семинара наиболее подготовленным спортсменам были присвоены звания
тренеров–преподавателей борьбы каратэ
и вручены квалификационные дипломы
Спорткомитета СССР. Этого звания был
удостоен и Макс Левинтас.
В конце сентября в гости к калининградским каратистам приехали спортсмены из
Лиепаи. Руководил секцией очень сильный
каратист Валерий Курналидзе. С ним прибыли три бойца–ученика: Виктор Малышь,
Борис Ошмянский и Сергей Калмыков.
– После совместных тренировок
и спаррингов меня как учителя пригласили для проведения тренировок в
Лиепае. Один раз в две недели проводил тренировки там. А что поделаешь,
– пожимает плечами Макс Михайлович, – для спорта не существует границ.

Секретарю
Калининградского
горкома ВЛКСМ
т. Матвееву Ю.
На Ваше письмо об использовании школьных спортивных залов для занятий борьбой каратэ сообщаем, что Министерство
просвещения СССР циркулярным письмом
от 3 сентября 1979 года № 245–80/21 запретило создавать в школах группы учащихся
для занятий этим видом спорта, а, следовательно, и использование в этих целях
школьных спортивных залов.
Принятие этого решения связано с фактами бесконтрольности за работой групп,
занимающихся борьбой каратэ, нарушением спортивной этики, неправильным
сбором средств с учащихся, отсутствием
квалифицированных тренеров и т. д.
Приказом Председателя Спорткомитета СССР от 13 ноября 1978 года № 1295 в
некоторых городах в порядке эксперимента разрешено открытие секций бесконтактной борьбы каратэ при спортивных
сооружениях, стадионах и коллективах
физкультуры. Подобный эксперимент в
школах проводиться не будет.
Заместитель Министра
Ф. Е. Штыкало.

Комментировать этот документ нет никакого желания. Можно только констатировать, что даже в период легализации
каратэ, отношение к этому виду восточных единоборств было, мягко говоря, настороженное. А вот заведующая РОНО
Алла Михайловна Шатрова, несомненно
знавшая о запрете, к приказу отнеслась
философски. И с ее молчаливого согласия
директор средней школы № 18 Инна Алексеевна Иванова разрешила ребятам тренироваться в школьном спортзале.
Казалось бы, пусть и в усеченном виде,
пусть и в соответствующей идеологической «упаковке», но прекрасный вид спорта – каратэ – нашел свою прописку в Стране Советов.
Да, были проблемы. Так 15 июня

1979 года появляется приказ по Комитету физической культуре и спорту при Совете Министров СССР № 711, в котором
подчеркивается, что «бесконтрольность
со стороны спортивных организаций за
выполнением Приказа Спорткомитета
СССР от 13 ноября 1978 года № 1295 как
правило приводит к искажению методической направленности, нарушению финансовой дисциплины и социалистической
законности». Более подробно о проблемах
в каратэ было сказано в статье, автором которой был председатель Федерации каратэ
СССР В. Куприянов. Приводим материал полностью и без купюр, дабы читатель
смог сам понять ту атмосферу, в которой
происходило зарождение и становление
каратэ в нашей стране.

Ю. Ляйсле, 1979 г.

Аттестация тренеров-преподавателей по каратэ в Центральном институте физкультуры (г. Москва), 1979 г.

44

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАТЭ В КА ЛИНИНГРА ДЕ

Михаил КУЧЕРЯВЕНКО

45

Ф о т о

В. Белов

Первые массовые соревнования по каратэ в Калининграде. Спортзал «Кварц», 1979 г.

а р х и в ы

Первые в СССР массовые соревнования по каратэ
на учебно–тренировочных сборах в спортзале «Бородино» (г. Москва), 1979 г.

Кубинский боец Хорхе Рискет

В. Шепилов и А. Ломакин

В центре Я.Кузин, С.Мксаков В.Мазур и А.Коломоец

Г. А. Каренников,
зам. начальника управления
«Мортрансфлот»,
инициатор создания первой
в СССР ДЮСШ по каратэ

Ф о т о

Создание Калининградской областной федерации каратэ. На трибуне В. Белов, 1979 г.

а р х и в ы

Показательные выступления «Команды» на «Балтике», 1981 г.

Ёко гери. Атакует В. Белов, 1980 г.

А. Глазунов, М. Левинтас,
А. Михайлов, В. Белов
на учебно-тренировочных
сборах в Москве, 1980 г.

В. Белов
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Михайлов
Артур Анатольевич
2–й дан, обладатель
черного пояса,
член сборной
клуба «Команда»
– У всех моих товарищей по клубу «Команда» была своя тропинка,
по которой они пришли в каратэ. Но,
думается, у большей части из них,
как и у меня, желание стать на этот
путь появилось после просмотра
культового фильма «Гений дзюдо».
Потом в моей жизни появился известный в нашем дворе хулиган Виктор Баштунов. Мы с ним даже один
раз подрались, а потом стали вместе
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разучивать стойки и удары каратэ. Вечерами деревянный забор на задворках
нашего дома сотрясался от ударов ногами и руками. Мне было тогда 16 лет.
В секцию каратэ к Максу Левинтасу я пришел семь лет спустя, в 1979 году,
когда популярность этого восточного единоборства в Калининграде была
огромной и была создана областная федерация. Драться я уже умел, физические данные были, как говорится, на уровне, поэтому результаты не заставили
себя долго ждать. В феврале 1980 года в спортзале «Строитель» была матчевая
встреча с каратистами из Каунаса на приз Калининградского горкома комсомола. Я выступал в весовой категории до 75 кг и был награжден призом за
волю к победе. А потом соревнования были чуть ли ни каждый месяц…
Где–то в сентябре этого же года вместе с Максом Левинтасом, Владимиром
Беловым и Андреем Глазуновым поехали в Москву, где в Центральном институте физической культуры проходил всесоюзный сбор–семинар инструкторов каратэ, а позднее – аттестация тренерского состава. Так я стал тренером, и
у меня появилась своя группа учеников. Но я был «играющим тренером». Например, в Махачкале на открытом первенстве Республики Дагестан выступал
как тренер спортклуба Балтийского флота.
Выступающий тренер – это очень серьезная проверка на профпригодность. Согласитесь, не может Учитель выступать на татами хуже своих учеников. Приходилось постоянно держать себя в форме, много тренироваться.
Тренерская работа мне нравилась. Среди моих учеников были и выдающиеся личности, такие, например, как военный летчик, Герой России Тимур
Апокидзе. Это был необыкновенный человек, у которого было две страсти:
самолеты и каратэ. А такие прекрасные бойцы, как Михаил Курицев, Игорь
Шпартенко, Леонид Щепкин, стали известными каратистами не только в Калининграде, но и далеко за его пределами.
В 1985 году, после перенесенной операции, оставил тренерскую работу и
ушел из спорта. Но на всю жизнь останется в душе благодарность Максу Левинтасу за его терпение, с каким он обучал всех нас философии каратэ, которая воспитала и закалила мой характер, помогла потом снова найти себя в
этой непростой жизни.
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– Внимание физической подготовке сотрудников управления КГБ по Калининградской области уделялось достаточно большое. Некоторые в свободное от работы время, которого было не так много, дополнительно посещали
спортивные секции по разным видам спорта. Поэтому, когда в 1979 году в
спортзале «Динамо» с разрешения руководства появился Макс Левинтас, невысокого роста, среднего телосложения молодой человек, который рассказал
о новом виде силового единоборства, официально запрещенного в то время,
желающих овладеть этим «экзотическим» видом борьбы – каратэ – оказалось
достаточно много.
Первые занятия меня лично не очень впечатлили. Общефизические
упражнения, отжимания на кулаках, растяжки, стойки, одним словом, ничего удивительного. А вот когда дело дошло до приемов и ударов, тут–то и появился интерес. И не только у меня. В зале одновременно тренировалось около
30 человек, но не меньше было и желающих.
Откровенно говоря, кое–какие элементы в каратэ сначала слегка коробили. Все эти ритуальные поклоны и приветствия были в новинку и не воспринимались первоначально всерьез. Но потом стало понятно, что именно с этого
и начинается воспитание уважения к старшим, вырабатывается самодисциплина. А наставления тренера о том, что каратист никогда не должен наносить
удар первым, еще и подчеркивало оборонительный вид борьбы.
Уверен, такой вид единоборств и в настоящее время жизненно необходим
всем сотрудникам спецподразделений правоохранительных структур. Ведь
часто бывает, что для сохранения своей жизни или жизни товарища не хватает каких–то двух–трех секунд. А каратэ – это стремительный вид борьбы.
Что касается Макса Левинтаса, то здесь я должен отдать должное его
прозорливости. Он сделал единственно правильный ход в то далекое время
– предложил руководству управлений КГБ и МВД тренировать сотрудников.
Даже когда каратэ снова попало под запрет, его деятельность оставалась на
виду, он не прятался по подвалам и не вступал в конфликт с законом.

– Вряд ли найдется в Калининграде человек, который не знает завод
«Кварц». Но помнят единицы, что именно в спортзале этого предприятия
крепли традиции каратэ, здесь начинали тренироваться будущие чемпионы
СССР и России, призеры многих чемпионатов Европы и мира.
Мне было 33 года, когда Владимир Огнев и Андрей Глазунов (они работали на «Кварце»), предложили попробовать себя в каратэ. Откровенно говоря, были у меня некоторые сомнения, которые основывались, так сказать, на
моем возрастном цензе. Но когда пришел в секцию и увидел, какие «пируэты»
демонстрирует работник МПО «Промрыболовства» пятидесятипятилетний
Николай Михайлович Кудрявцев, все сомнения отпали, решил попробовать.
Тренировались мы три раза в день по три–четыре часа. Уже через пару–
тройку месяцев почувствовал, как окрепли мои мышцы, появилась уверенность, а самое главное – спокойствие. Если по работе (я тогда был инженером)
возникали какие–то непредвиденные ситуации, разбирался с ними без суеты
и нервозности. Даже жена заметила, что я стал более уравновешенным. Вот такую палитру положительных качеств приобрел, познавая философию каратэ
в клубе «Команда».
…Прошло много лет, но и сейчас я не бросаю спорт. Нет, в школу каратэ
я давно не хожу, но в фитнес–клуб заглядываю часто, не забываю и бассейн.
Спорт навсегда стал моим самым лучшим другом и помощником. Моим, да…
А вот тысячи и тысячи калининградских мальчишек и девчонок предпочитают здоровому образу жизни ночные клубы и дискотеки, сигареты и спиртные
напитки. Виноваты ли они в этом своем пристрастии? Думается, их вины здесь
мало. Спорт в нашей области и в стране валится. И первые кирпичи из фундамента выбили те, кто превратил массовый спорт в торговую биржу. К сожалению, нет сегодня больше в нашем прекрасном городе человека, который
захотел бы и смог возродить лучшие традиции массового советского спорта.
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