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«В ноябре исполняется год, как Спорткомитет СССР издал приказ о развитии
каратэ в стране. В печати уже не раз сообщалось об этом новом для нас виде единоборства, в «Советском спорте» подробно
комментировался приказ. Время подтвердило, что каратэ приобретает все большую популярность, особенно среди молодежи. Но нам нужно еще многое сделать, прежде чем каратэ прочно займет свое место
в нашей системе физического воспитания.
Главное, на что направлены сейчас усилия Спорткомитета СССР и Федерации
каратэ СССР, созданной в декабре прошлого года, – это создание на основе лучших
традиций советской системы физического
воспитания единой советской школы каратэ, которая должна вобрать в себя все
лучшее, что имеется в этом виде спорта.
Для этого нам в первую очередь необходимо
подготовить высококвалифицированных
специалистов – тренеров, инструкторов.
Сразу же после создания Федерации каратэ СССР в Москве состоялся семинар, в
котором участвовали каратисты из разных городов страны. Мы с удовлетворением отметили тогда, что у нас имеются
спортсмены, которые при дальнейшей работе с ними могут стать хорошими специалистами по каратэ.
В октябре этого года на базе ГЦОЛИФКа
будет проведен четырехнедельный всесоюзный семинар для тренеров и судей. Надеемся, что это мероприятие поможет нам
выявить специалистов, которым будет
предоставлено право преподавать каратэ
и осуществлять судейство различных соревнований. Уже подготовлено Положение
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и порядок аттестации инструкторско–
тренерского состава, разработаны методические материалы, вышло в свет первое
учебное пособие, изданное Спорткомитетом СССР и предназначенное для первого
года обучения каратэ.
Официальные соревнования в стране
еще не проводились. Но теперь они будут
разыгрываться согласно вышедшим правилам, которые, по нашему мнению, более
демократичны и совершенны, чем правило
ВУКО (Всемирный союз организаций каратэ). Управлением спортивных единоборств
и Всесоюзной федерацией разработаны нормативы спортивной классификации по каратэ, которая вступает в силу с 1 января
1980 года. Словом, делается все возможное,
чтобы с первых шагов наше каратэ развивалось и крепло в соответствии с требованиями и нормами нашего физкультурно–
спортивного движения.
Можно сказать, что первый этап реализации приказа Спорткомитета СССР
от 16 ноября 1978 года завершен. Сейчас
заканчивается создание федерации каратэ
на местах. Это очень важный момент в
жизни любого вида спорта. От того, кто
возглавит федерации, кто войдет в их состав, как будет организована работа, во
многом зависит успех всего дела. Поэтому
к формированию федераций – этих важных
общественных органов – необходимо относиться очень серьезно и ответственно.
В этом мы рассчитываем на помощь комсомола. Центральный комитет ВЛКСМ
обязал все комсомольские организации принять активное участие в становлении
каратэ на местах. Это исключительно
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важное в воспитательном отношении решение, так как каратэ в основном интересуется молодежь.
С первых шагов развития каратэ в
стране следует формировать правильное
к нему отношение. Это тем более важно
в ситуации, когда некоторые публикации
создают не совсем правильное представление о сущности каратэ, вызывают вокруг него нездоровый ажиотаж, мешают
его нормальному развитию. Когда читаешь
отдельные материалы, опубликованные в
нашей прессе в последнее время, создается
впечатление, что приемами каратэ несложно овладеть любому, независимо от
состояния здоровья, возраста, пола. А это
далеко не так.
Если объективно взглянуть на каратэ,
то это в принципе хорошая форма физического воспитания и совершенствования.
Однако им могут заниматься безусловно
здоровые люди, поскольку интенсивность
тренировок очень высокая, требует хорошей физической подготовленности.
Спортивное каратэ – совсем не то, что
мы видим в рекламных японских кинофильмах. Не кровь и увечья, а целенаправленная
форма занятий, при которой соперники не
наносят ударов друг другу, а лишь обозначают их. Каратэ – интересный, зрелищный
вид спорта. Но было бы ошибкой выделить
его среди других единоборств в силу каких–
то особых свойств, ставить его над ними.
У нас культивируется немало других видов
спорта, имеющих замечательные тради-
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ции, представители которых вписали не
одну яркую страницу в историю советского
и мирового спортивного движения. Взять
хотя бы бокс, дзю–до, давшие нам чемпионов мира и Олимпийских игр. Особое место
занимает наша борьба самбо, в которой
мы не имеем равных в мире и которая имеет большое прикладное значение.
И вообще, правомерно ли превозносить
какой–либо спорт, ставить его выше других, поскольку каждый вид единоборств
имеет свои особенности, специфику. Единственное, что можно отметить со всей
определенностью, – каратэ, как и другие
виды спорта, требуют серьезного к себе
отношения, повышенной работоспособности, настойчивости в достижении цели,
исключительной целеустремленности.
Занятия каратэ действительно способствуют укреплению здоровья, укреплению
общего физического состояния, выработке
многих положительных качеств, но это
достигается большим трудом под руководством опытных учителей. Справедливо
утверждение, что мастером каратэ можно стать лишь через 6–8 лет ежедневной
работы над своим совершенствованием.
Если бы каждый приходящий в секции знал
об этом, то, думаю, меньше бы возникало
ситуаций, когда при записи сначала возникает паломничество, вызванное неправильной информацией о каких–то особых
возможностях этого вида спорта, а затем
– разочарование и массовый отсев.
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Во–первых, каратэ успешнее осваивают те, кто лучше подготовлен физически.
Практика доказала, что люди, регулярно
занимающиеся каким–либо видом спорта,
быстрее и полнее осваивают этот вид единоборства. Это необходимо разъяснять
приходящим в секцию и желающим «на скорую руку» освоить каратэ. По–моему, правильно поступают тренеры, отдающие
предпочтение значкистам ГТО, спортсменам–разрядникам. Разумно поступают те
специалисты, которые принимают новичков с испытательным сроком, после чего
решают – оставлять ли спортсмена у себя
или рекомендовать ему другой вид спорта.
Кстати, секций, а тем более школ каратэ у нас пока очень мало. Это и понятно.
Нет специалистов, имеющих право вести
занятия. В соответствии с установленным порядком, разрешение на открытие
секции дает, как известно, Управление
спортивных единоборств Спорткомитета СССР, для чего требуется представление спорткомитетов союзных республик,
краев и областей. Вести занятия имеют
право лишь аттестованные специалисты.
Сейчас в первую очередь аттестуются
тренеры, имеющие высшее образование
или среднее физкультурное. Чем вызвана
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подобная мера? Главным образом заботой
о здоровье занимающихся и о правильном
развитии каратэ. Нельзя пускать это
важное дело на самотек. Мы не можем его
доверять некомпетентным или слабо подготовленным лицам, которые выдают себя
за специалистов каратэ. Это может принести вред здоровью людей и отрицательно сказаться на репутации нового вида
спорта.
Кроме того, нам совсем не безразлично,
кто придет в секцию каратэ, кто будет
определять черты нашего каратэ в будущем. Учитывая ограниченные возможности приема в секции, право поступления
в них должно быть предоставлено только
тем, кого рекомендуют с мест работы или
учебы. Такое правило принято, например, в
Польше, и мы считаем его разумным.
За рубежом в некоторых странах каратэ занимаются дети и женщины. Мы же
считаем, что каратистами могут стать
только лица мужского пола, причем не моложе 14 лет. Учитывая специфические условия и особенности этого вида спорта,
характерные для бокса, борьбы и тяжелой
атлетики, современная спортивная наука
считает, что каратэ для женского организма противопоказано…
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Слева направо: И. Славгородский, Ю. Ляйсле, А. Михайлов, А. Ломакин.
Чемпионат России, 1980 г.

Анализ деятельности по развитию каратэ за прошедший период показал, что
на местах иногда нарушается установленный порядок создания и комплектования
секций. Они возникают порой стихийно,
без разрешения спорткомитетов. Причем
занятия зачастую проводятся в неприспособленных помещениях. Известны примеры, когда такая самодеятельность при
создании секций приводит к тому, что
руководителем оказывается случайный человек, преследующий свои корыстные цели.
Такими людьми решение Спорткомитета
СССР об открытии секций каратэ на самоокупаемости трактуется превратно,
плата с занимающихся берется наличными деньгами в произвольных размерах, то
есть служит источником наживы. При подобной практике в число занимающихся
могут попадать лица, преследующие цели,
далекие от спорта и его идеалов. Хотя подобные примеры и единичны, они нетерпимы, поскольку несовместимы с принципами
и моралью социалистического образа жизни. Необходимо их искоренять очень решительно, с помощью общественности. Все
чуждое, наносное должно быть отброшено,
исключено. Со строгой принципиальностью и взыскательностью об этом говори-

Михаил КУЧЕРЯВЕНКО

лось на организационном пленуме каратистов РСФСР. Мнение участников таково,
что самодеятельных организаторов секций, а также лиц, предоставляющих помещения для неразрешенных занятий, стоит
привлекать к строгой ответственности.
Сегодня задача состоит в том, чтобы в
каждой секции, школе, каждом спортклубе,
культивирующих каратэ, был обеспечен
высокий уровень учебно–тренировочной
работы, создана атмосфера взаимоуважения и доброжелательности, регулярно
велось медицинское обследование занимающихся. С самого начала деятельность секции необходимо организовать таким образом, чтобы она отвечала требованиям
коммунистической идейности, советского
патриотизма, базировалась на высокой
сознательности и дисциплине. Руководством к действию здесь для нас являются документы партии и правительства,
постановление ЦК КПСС «О дальнейшем
улучшении идеологической, политико–воспитательной работы».
Деятельность секций каратэ должна вестись в тесном контакте с семьей и
школой, трудовыми коллективами, другими заинтересованными организациями,
и ее необходимо связывать с укреплением
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единства идейно–политического, трудового и нравственного воспитания молодежи.
Непременным условием мы рассматриваем
активное участие каратистов в общественной работе, в деятельности добровольных народных дружин, в жизни и делах
спортивного коллектива. Мы уже убедились, что на базе каратэ, как и самбо, можно и нужно организовывать плодотворную
работу с подростками по месту жительства. Эту возможность необходимо умело
использовать.
В печати уже сообщалось, что в конце
этого года предполагается провести всесоюзные соревнования по каратэ. Такие
состязания состоятся в декабре. Они станут первым экзаменом мастерства наших
каратистов, оценкой всей проделанной работы. Надеюсь, что они помогут выявить
спортсменов, способных в ближайшем будущем представлять советское каратэ на
международной арене. Кстати, мне довелось присутствовать на чемпионате Европы в Хельсинки, и там я пришел к выводу, что некоторые наши каратисты вполне могут составить конкуренцию лучшим
спортсменам континента.
Организация первых всесоюзных соревнований требует, конечно, специальной
подготовки, особенно судей. В этой связи
мы изучили опыт, накопленный Федерацией каратэ Эстонии. Представители нашей федерации в качестве наблюдателей
присутствовали не только на европейском
первенстве, но и на турнире в Таллине, где
демонстрировали мастерство каратисты
Финляндии, Эстонии, Латвии, Москвы.
Они убедились, что судейство в каратэ
осуществлять не просто. Вот почему в настоящее время подготовке судей мы уделяем особое внимание.
Становление и развитие каратэ – вопрос не одного дня. Решая проблемы, федерация сейчас занимается поиском верных решений и наиболее ценное внедряет
в жизнь. В этом деле мы нуждаемся в постоянной помощи всех заинтересованных
организаций. Совместная деятельность,
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последовательность и планомерность в решении задач будут залогом успешного выполнения приказа Спорткомитета СССР
о развитии каратэ.
Газета «Советский спорт»
от 29 сентября 1979 г.
Заканчивался первый год в истории
официально разрешенного в СССР каратэ.
В своем рассказе о его развитии мы упустили несколько важных дат. Вот они:
* В августе 1979 года Спорткомитетом
СССР были утверждены правила соревнований по каратэ и разрядные требования, введенные в Единую всесоюзную
спортивную классификацию с 1 января
1980 года.
* Первые Всесоюзные соревнования
по каратэ прошли в декабре 1979 года
в Таллине. В них приняли участие 119
спортсменов из 12 союзных республик,
Москвы и Ленинграда.
* В ходе всесоюзного семинара, проведенного в октябре 1979 года, было аттестовано 224 человека, получивших удостоверения «Тренер–преподаватель по
каратэ». Вышли в свет пособия для первого, второго и третьего года обучения.
Они предназначались не для самостоятельных занятий, а в помощь тренерам.
В пособии описывался порядок проведения поединков:
Поединок состоит из трех схваток.
Первые две длятся по две минуты, а финальная – три минуты. Для чистой победы необходимо набрать четыре очка. Два
очка – «иппон» – присуждаются за четкое
исполнение имитации удара. Если «удар»
не соответствует всем требованиям, то
спортсмену присуждается «вадзаари» –
преимущество. В случае неконтролируемого удара и действий, запрещенных правилами, спортсмен немедленно дисквалифицируется.
* В каратэ, как и в дзю–до, используется японская терминология, принятая
в международном спортивном карате.
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Матчевая встреча Калининград – Каунас в спортзале «Строитель», 1980 г.

А. Богданов, Калининград
И. Снитков, один из известнейших
в будущем каратистов Литвы

Р. Навицкас в молодые годы
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Показательные выступления по воинским частям и предприятиям Калининградской области 1979 - 1980 г.г.

В. Огнев
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Юспин
Сергей Юрьевич

первый секретарь горкома
ВЛКСМ Калининграда
в 1980–1985 гг.,
первый заместитель
председателя
Калининградской областной
Думы пятого созыва,
почетный член клуба
каратэ «Команда»
– У меня достаточно много почетных грамот и дипломов, врученных в разные годы за отличную работу. Но, пожалуй, самым дорогим
документом является свидетельство,
которое получил 12 апреля 1999 года
за большой вклад в развитие спорта
и в честь двадцатилетия создания
клуба каратэ «Команда». Этот документ мне дорог еще и потому, что

напоминает о тех непростых, а порой и драматических годах, когда будущее
каратэ в нашем городе висело на волоске.
Дело в том, что некоторые товарищи из горкома партии считали: каратэ
представляет собой большую общественную опасность и требует строгого
контроля как за процессом обучения, так и за порядком формирования секций. Малейшее отступление от принятых норм – и секцию немедленно закрывали. Моя заслуга невелика. Я всего лишь сумел убедить старших товарищей
в том, что каратэ не является вредоносным, а тот факт, что оно пришло к нам
из другой страны вовсе не означает, что в нем все плохо. Ведь в спорте, как
на лакмусовой бумаге, очень быстро проявляется внутренний мир человека,
а в каратэ этот процесс происходит особенно быстро. Чтобы полностью владеть ситуацией, неоднократно посещал секции, беседовал со спортсменами и
тренерами. Под эгидой горкома комсомола из числа каратистов были созданы добровольные оперативные отряды. Совместно с руководством областной
федерации каратэ нам удалось направить в нужное русло развитие этого вида
спорта и тем самым сохранить его. А сделать это было очень даже не просто.
В различные инстанции приходили письма о якобы имеющихся нарушениях при приеме в школу каратэ. И если бы хоть один из них подтвердился,
школу пришлось бы закрыть. Писали жалобы различные злопыхатели, которые таким образом желали расчистить для себя площадку под коммерческие занятия каратэ. По большому счету, это была с их стороны пустая трата
времени. Ведь для легального существования секции нужно сначала самому
пройти курс обучения и получить звание тренера. Без рекомендации горкома
комсомола и cпорткомитета такие направления не выдавались. Помнится, в
1978 году лично писал представление к присвоению звания «Тренер по борьбе
каратэ» Максу Левинтасу.
В те времена, когда каратэ в нашем городе только возрождалось, мы просто профессионально делали свое дело. Спорткомитет – со своей стороны,
я – с политической точки зрения, а руководство клуба «Команда» отрабатывало свою часть работы. Скажу откровенно: если бы на тренировках Макса
Левинтаса не было высочайшей организации и строжайшей дисциплины, то
каратэ просто бы не выжило. Слишком много было противников у этого вида
единоборства. Это сейчас звучат иронично указания из многочисленных циркуляров горкома партии о том, чтобы взять все секции каратэ «под особый
контроль», а проще говоря, закрыть. Но мы победили!

Город Каунас 1980 г.
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– В те далекие годы, когда идеология КПСС распространялась буквально
на все – от граблей до кораблей, было достаточно сложно отстаивать что–то
новое, только появляющееся. В плане идеологического воспитания молодежи
существовало три проблемы.
Первая проблема – появление различных вокально–инструментальных
ансамблей, которые самостоятельно, без согласования с руководством комсомола и партии включали в свой репертуар зачастую чуждые нашей идеологии
зарубежные песни. Вторая проблема – это развитие культуризма или как его
сейчас принято называть – бодибилдинга. Этим плотно занимался 2–й секретарь горкома ВЛКСМ Леонид Анистратенко. Очаг этого чуждого вида спорта
находился на улице Химической. Третьей проблемой – каратэ – пришлось заниматься мне, тогда еще 1–му секретарю Центрального райкома комсомола.
Скажу откровенно, обком партии не выстраивал барьеров на пути развития каратэ в Калининградской области, но и не поощрял этот вид экзотической по тем временам борьбы. Не было заметной поддержки и со стороны
областного спорткомитета, которым тогда руководил Николай Иванович Кожухов. Одним словом, ситуация была какая–то вязкая, непонятная.
Перелом наступил в 1980 году, когда делегация калининградцев под моим
руководством (к тому времени я был секретарем обкома комсомола) отправилась на Всесоюзный слет победителей по местам боевой и трудовой славы в город Минск. Нужно было ехать с чем–то оригинальным, вот и взял с собой четверых каратистов из клуба Макса Левинтаса. К сожалению, сейчас уже не могу
вспомнить их фамилии, помню только, что все они были с завода «Кварц».
Ребята буквально произвели фурор на этом мероприятии.
Основные события происходили возле мемориала Хатынь. Там были накрыты столы для ветеранов, выступали артисты художественной самодеятельности. Главным на этом мероприятии был Маршал Советского Союза
Иван Христофорович Баграмян. Когда прославленный маршал увидел выступление каратистов, а в их показательной программе были не только бои, но и
разбивание кирпичей и ломание досок, то в присутствии представителей ЦК
ВЛКСМ из Москвы дал высокую оценку подготовке бойцов, попросил высоких начальников помогать развитию каратэ. Его просьба сделала свое дело.
ЦК ВЛКСМ дал «добро» развивать каратэ.
Теперь, наверно, пришла пора сказать несколько слов о самом Максе Левинтасе. Почему я всячески помогал ему, а в сложных ситуациях даже прикрывал его спину от необоснованных нападок? По двум причинам. Во–первых, я

Клычков
Евгений Владимирович
секретарь обкома партии
с 1981 по 1986 г.

хорошо знал его отца, который стоял
у истоков создания рыбодобывающей отрасли Калининградской области. Это был преданный своему делу
человек, не жалеющий ни сил, ни
здоровья для процветания янтарного края. Во–вторых, я видел, с каким
энтузиазмом взялся за дело Макс.
Худенький, шустрый он был постоянно заряжен на масштабные дела.
Его первым помощником в организации соревнований был Андрей
Глазунов, которого я тоже хорошо
знаю. Вот эти двое молодых парней и
тащили на своих плечах на первоначальном этапе всю ответственность
создания и развития каратэ в Калининградской области. Ну, а я помогал, чем мог. И не жалею об этом.

Ср. школа № 18 1979 г.
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Еко тоби гери Ю. Попов,1980 г.

1980 год начался
для калининградских
каратистов с матчевой
встречи на приз Калининградского горкома
комсомола с бойцами из Каунаса, которая проходила 23–24
февраля в спортзале
«Строитель». Зрители
по достоинству оценивали «иппон» – решающий технический
прием, дающий два
балла, который проводили участники встречи. Стоит признать,
что аплодисменты на этом состязании
чаще звучали после атак литовских гостей.
И это было закономерно. Ибо «каунасская
школа» была одна из лучших в стране.
У калининградцев отличились Владимир Белов – второй призер абсолютного
первенства, Юрий Ляйсле, победивший в
весовой категории до 60 кг, и получивший
специальный приз за волю к победе Артур
Михайлов.
Кубок, учрежденный Калининградским
горкомом комсомола, уехал к нашим соседям, спортсменам из Каунаса. Для обеих команд матч стал хорошей проверкой,
бескомпромиссной пробой сил перед стартами в олимпийском году. Это было особенно важно для калининградских спортсменов, ибо их соревновательный опыт
был значительно меньше, чем у литовских
каратистов.
4 марта 1980 года открылись секции каратэ в спортивном комплексе Балтийского
флота. Количество людей, занимающихся
восточными единоборствами, в Калининграде увеличилось в разы. А началось все так.
Двухчасовой разговор начальника фи70

После поединка

зической подготовки и спорта Балтийского флота Семена Исааковича Корецкого и
тренера по каратэ Макса Левинтаса закончился тем, что Семен Исаакович открыл
перед каратэ все двери спортзалов Балтийского флота. Многие известные спортсмены стали заниматься в 80–е годы в школе
Макса Левинтаса. В их числе: офицер внутренних войск Игорь Багель, Асан Нюдюрбегов, офицер–вертолетчик Михаил Стотланд (в войсках Михаил был настолько
известен, что за фанатизм и преданность
клубу друзья называли его Миша–каратэ). Сотрудники Калининградского ГАИ:
Юрий Казаков, Анатолий Давиденко, Андрей Феногенов, Николай Потапчук и другие сотрудники. Был среди учеников и сотрудник прокуратуры Валерий Васильевич
Новиков. Не обошли стороной клуб каратэ
медики Вячеслав Бессонов и Роберт Валеев.
– Когда ко мне в спортзал ДКБФ пришел
Тимур Апакидзе, – с уважением признался Макс Михайлович, – он был майором.
Это потом он станет известным летчиком,
генералом, Героем России. Тимур погиб,
выполняя служебный долг. Серьезный,
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дисциплинированный, трудолюбивый, исполнительный – таким я запомнил его на
всю жизнь.
С 23 по 30 марта 1980 года в г.Каунасе проходил республиканский турнир «Двух кубков». Третье призовое место в весовой категории свыше 85 кг занял Леонид Щепкин.
27 июня 1980 года в Махачкале, во Дворце спорта Дагестанского пединститута
стартовало первое открытое первенство
республики по каратэ. Среди участников
была и сборная команда Калининградской
области. Наши земляки выступили довольно успешно. В весовой категории до 80
кг третье место занял Леонид Щепкин, победивший каратиста из Алма–Аты. Четвертым в своей весовой категории (свыше 65
кг) был Игорь Славгородский. По мнению
специалистов, этот боец мог претендовать
на более высокое место, но здесь сказалось
отсутствие опыта участия в крупных состязаниях. На пятое место в категории до
75 кг вышел тренер спортклуба Балтийского флота Артур Михайлов.
Выступления калининградских каратистов были замечены и получили положительную оценку знатоков этого вида спорта. Все они были приглашены участвовать
в учебно–тренировочных сборах команды
ЦСКА по каратэ. Для них были разработаны индивидуальные планы подготовки к
соревнованиям.
В период с 22 по 26 октября 1980 года
в областном центре проходил чемпионат
Российской Федерации. Калининградские
каратисты готовились серьезно: ведь для
них республиканский чемпионат должен

Михаил КУЧЕРЯВЕНКО

стать всесторонней проверкой бойцовских
качеств, технических навыков, приобретенных за время занятий этим, пожалуй,
самым молодым в стране видом спорта.
– В соревнованиях принимали участие
почти сорок команд, – вспоминает Макс
Левинтас. – По составу участников можно
смело сказать: это был мини–чемпионат
страны.
И вот настал долгожданный день.
Тридцать три команды, сто шестьдесят
спортсменов почти со всех уголков страны съехались в Калининград, чтобы сойтись в поединках на татами Дворца спорта «Юность». Почему был выбран именно
наш город? Ответ прост. К тому времени
калининградские каратисты уже заслужили определенный авторитет.
В первый день соревнований особенно
часто проявлялось или стартовое волнение, или просчеты в подготовке спортсменов. Судьи часто останавливали встречи:
технический брак – неконтролируемые
удары. Вот и Федор Иванов, выступавший
в весовой категории свыше 85 кг, был дисквалифицирован на схватку, а позже вообще выбыл из борьбы.
В целом же наша команда довольно
успешно провела первый день чемпионата,
«потеряв» всего лишь двоих участников.
Быстрее других преодолевали барьеры предварительных поединков на пути
к финалу спортсмены самой тяжелой весовой категории – свыше 85 кг. Успешно
выступал здесь Леонид Щепкин. В каратэ
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курсант–второкурсник КВИМУ, по сути
дела, новичок. Его бойцовский стаж насчитывал чуть больше года. Но на татами
Леонид вел «свою игру» – действовал смело и решительно. К сожалению, в финале
Щепкин провел жесткий, недостаточно
контролируемый удар, и судьи засчитали
ему поражение. Однако штрафных очков
у калининградца оказалось меньше, чем у
проигравшего во второй паре спортсмена
из Кисловодска Сергея Ермакова, и Леонид
был объявлен третьим призером в своей
весовой категории. С учетом того, что в
1980 году Щепкин уже дважды – в Каунасе
и Махачкале – становился призером крупных соревнований, успех в «Юности» дал
ему право быть включенным в сборную команду России.
На этом чемпионате призерами так же
стали: Игорь Славгородский – 2–е место в
весовой категории до 65 кг; Андрей Ломакин – 3–е место в весовой категории до 80
кг. Остались без медалей, но выступили достойно и произвели хорошее впечатление
такие ребята, как Андрей Глазунов и Артур
Михайлов.
***
Клубу нужно было развиваться, спортсменам – соревноваться. Нужны были
поездки с целью налаживания контактов с
другими школами страны. Хорошо, что за
залы, где проходили занятия, денег не брали, но на все остальное нужны были сред-

ства. Поначалу все без исключения шили
себе сами форму для занятий каратэ–ги
(кимоно). Защиту (накладки) на руки и
ноги делали тоже сами. Но так вечно продолжаться не могло. И тогда совет клуба
принял решение: встать на путь самоокупаемости и самофинансирования. Теперь
каждый член клуба вносил ежемесячный
взнос – 5 рублей. Исключение составляла
сборная клуба и тренерский состав (инструкторы). К этому времени в клубе насчитывалось около 180 спортсменов.
В сентябре 1980 года в Москве прошла
аттестация тренерского состава школ каратэ СССР. В числе первых, кому присвоено звание тренера–инструктора по каратэ,
был Макс Левинтас. Чуть позже, на следующей аттестации, это звание получили
Андрей Глазунов, Владимир Белов, Артур
Михайлов.
В октябре этого же года в Ташкенте состоялся чемпионат СССР, на котором за
сборную РСФСР выступали ученики Макса Левинтаса Андрей Ломакин и Леонид
Щепкин.
И еще одна памятная дата этого года.
Под занавес, а именно 27 октября, горком
ВЛКСМ наградил старшего тренера клуба
Макса Левинтаса грамотой. А уже через
два дня в составе агитпоезда ЦК ВЛКСМ
каратисты отправились с показательными
выступлениями по всей стране. За это клуб
был награжден грамотой ЦК ВЛКСМ.

Тренировка в спортзале ДКБФ, 1980 г.
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а р х и в ы
Ф о т о
А.Ломакин принес «серебро»
в копилку Калинингадцев

Поединок М. Коданёва и А. Михайлова

И. Славгородский и Ю. Ляйсле

Калининградец И. Славгородский,
серебряный призер чемпионата РСФСР, 1980 г.

Ф о т о

Т. Апакидзе, генерал–майор, Герой России. Свой путь в каратэ начинал в спортивном зале ДКБФ

Турнир «Двух кубков», г. Каунас (Литва), 1981 г.

а р х и в ы

Тренировка в средней школе № 49 г. Калининграда и в спортивном зале ДКБФ, 1981 г.
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Анапольский
Александр Самуилович
член клуба каратэ
«Команда»

– Я расскажу вам о том, о чем
никто, кроме меня, рассказать
не сможет. Уверен, что без этого
рассказа история развития каратэ в Калининградской области
будет неполной.
С Максом Левинтасом мы
познакомились, когда каратэ не
было и в помине. Оба тогда учились в Калининградском техническом институте, дружили, спорили, влюблялись в девчонок…
После института я ушел в море,
а Макс «подсел» на каратэ. Когда
я перевелся работать в «АтлантНИРО», он уже сколотил вокруг
себя небольшую группу энтузиастов. Желающих заниматься в
секции было много. Как сейчас
помню методику отбора. У всех
без исключения спрашивали:
«Ты пришел, чтобы научиться
драться?» Если ответ был утвердительным, мальчишку не принимали. Если говорил, что каратэ привлекает в первую очередь
своими красивыми приемами,
тогда смотрели на его физические данные, координацию движения, реакцию. Других критериев тогда не знали.
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Тренировки проходили своеобразно. Помню, однажды на тренировке Макс Левинтас поднял на уровне головы кусок доски и предложил сломать ее ударом ноги. Практически все сумели выбить ее из рук,
но сломать не получалось. Тогда вышел Николай Донец – парень крепкого телосложения, под два метра ростом. Ему одному удалось выполнить указание тренера. Не знаю, как в дальнейшем сложилась судьба
Николая, но задатки прекрасного каратиста у него, бесспорно, были.
О какой–то методике тренировок и наборе приемов тогда особенно
говорить не приходилось. Никакой литературы и разработок еще не
существовало. Но это не останавливало Макса Левинтаса. Сам в недавнем прошлом дворовый драчун, он перенес и в каратэ кое–что с
улицы. Это позднее, когда появились клубы в Москве и Ленинграде,
когда стали вырисовываться что–то наподобие правил, тогда тренировки стали системными. А пока…
Вот еще один случай тех лет. Как–то на тренировку завалила целая
группа ребят со Шпандина. Люди старшего поколения помнят, что это
были отчаянные драчуны, практически ни одна драка в городе не обходилась без их участия. Представьте себе такую картину: стоят кучкой в углу человек семь, настороженно поглядывают на тренировку
учеников Макса и молчат. Долго стояли и смотрели. Потом один из
них, видимо, самый смелый, подошел к Левинтасу:
– Ты, что ли, тренер?
– Я, – спокойно ответил Макс.
– Научи нас драться.
– А зачем?
– Чтобы всех мочить.
– А зачем?
Паренек от напряжения стал весь пунцовый. Пытаясь найти ответ
на заданный вопрос, он обернулся к товарищам, но те стояли, потупив
головы. Махнув рукой, парень направился к выходу.
– Подожди, – остановил его Макс. – Снимайте верхнюю одежду и
проходите, давайте попробуем – может, что–нибудь и получится.
Через два месяца тренировок трое ушли из секции. Четверо оставшихся ребят были, как сейчас принято говорить, из неблагополучных
семей. Все они впоследствии стали прекрасными спортсменами, а в
жизни – хорошими людьми.
Каратистов в Калининграде уважали, их предпочитали не трогать,
зная, что те сумеют за себя постоять. А после того как прошли показательные выступления на стадионе «Балтика», стали чуть ли не боготворить. И вот что интересно: Левинтас не запрещал своим ученикам
драться. Если, как говорится, кто–то сам напросился, то почему бы не
проучить хама. Но драки с участием каратистов были крайне редки.
И последнее. Когда вы будете читать историю развития каратэ в нашей области, знайте: мы, тренировавшиеся у Макса Левинтаса 25–30
лет назад, до сих пор дружим между собой и встречаемся как братья.
Сплотить такой коллектив, согласитесь, под силу далеко не каждому
тренеру.
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– Вот спросите у меня сейчас: что стало первопричиной того, что
я пошел заниматься каратэ? И я даже не смогу точно ответить. Уже
был, как говорится, не мальчик – 29 лет к тому времени исполнилось.
За плечами немалые спортивные достижения: первый разряд по плаванию, кандидат в мастера спорта по баскетболу, годы тренировок в
секции бодибилдинга…
Помнится, встретился как–то с Максом Левинтасом (мы с ним прежде вместе учились в средней школе № 32, только он на пару лет младше меня), кажется, это было в 1987 году. Вот он и пригласил меня к
себе в секцию. По натуре я человек увлекающийся, а каратэ в те годы
звучало так таинственно, что мне захотелось попробовать и этот «запретный плод».
Участия в соревнованиях я не принимал, и ни на какие лавры не
претендовал, поэтому эту сторону истории оставляю для воспоминаний других членов клуба каратэ «Команда». Но на всю жизнь отложились в памяти тренировки, которые проводил Макс Михайлович. Начали с растяжки. Тут я должен признаться, что в те годы у меня было
115 кг одних мышц при росте около двух метров, был очень закрепощен. Помнится, даже в такси ездить не мог, только в автобусе или
троллейбусе. Так вот, когда делали растяжку, раздавался такой треск,
что ребята с испугом поглядывали на меня. Конечно, было больно,
особенно в первое время. Примерно через месяц тренировок и растяжек я стал чувствовать себя гораздо лучше.
С теплотой вспоминаю ребят, которые встретили меня дружелюбно, без предвзятости и заносчивости. А среди них уже тогда были известные каратисты, такие как Женя Глисанов, Андрей Глазунов, Дима
Банис и другие ребята, фамилии которых, к сожалению, сейчас уже не
помню. Когда позднее выходил с кем–то из них в спарринг, относились друг к другу бережно, но били конкретно, правда, обходилось без
травм. Мне запомнился один забавный эпизод. Как–то на тренировке
Макс взял доску и, подняв ее над головой, попросил разбить. Ребята
били, выбивали доску из рук, но сломать не смогли. Тогда Левинтас

Донец
Николай Николаевич
член клуба каратэ
«Команда»

предложил мне попробовать.
Сам не понимаю, как это я умудрился на такой высоте нанести удар пяткой, причем с такой
резкостью и силой, что от доски
остались одни щепки. Вот тогда я понял, что раскрепостился
полностью.
Каратэ я занимался всего два
года, а затем ушел в море. Но
сколько бы лет ни прошло, всегда буду помнить прекрасных людей, с которыми меня по жизни
свело каратэ. Это были настоящие друзья, а все вместе мы были
сильной «Командой».

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Атакует А. Потрясов

Приближался 1981 год…
Наверное, вспоминать о случаях, о которых речь пойдет ниже, не стоило бы. Но
тогда история развития каратэ в Калининграде выглядела бы недостаточно полной.
Поэтому вспомним и об этом…
Популярность каратэ в Калининграде
среди молодых людей, да и не только молодых, в 1981 году росла не по дням, а по часам. 1 февраля в городе появилась первая
в СССР ДЮСШ по каратэ. На этой волне
популярности стали появляться многочисленные секции и школы по каратэ, которые
возглавляли люди далекие не только от этого вида единоборства, но и спорта вообще.
Все чаще сотрудникам правоохранительных органов приходилось сталкиваться с
учениками не зарегистрированных подпольных секций, которые применяли полученные навыки в уличных драках. Одна
из таких «школ японской борьбы каратэ»
появилась в калининградском таксопарке.
Возглавлял ее человек, который большим
специалистом по спортивной части не был,
зато обладал достаточно хорошими организаторскими способностями. И вскоре
школа объявила о приеме желающих, коих
оказалось не так уж и мало. Не останавливали ни суммы ежемесячных членских
взносов, ни то, что деньги взимались за три
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месяца вперед. Уж очень хотелось овладеть
арсеналом несокрушимой защиты! Тем
более что «учитель» это гарантировал, потрясая в воздухе тоненькой брошюркой –
методикой обучения, якобы переведенной
с японского языка. Правда, предупреждал:
достичь желаемого будет нелегко.
И действительно, первые же «занятия»
подтверждали – путь по дороге «познания
духа и жизни» (терминология из брошюры) тернист. Такие нагрузки оказались не
под силу даже тренированным ученикам.
Не сдавших «экзамен» без особого сожаления «учитель» изгонял. Естественно, без
возврата уплаченных членских взносов.
Такое было главное условие поступления
в «школу». Вскоре подпольная школа была
закрыта.
1981 год вошел в историю развития каратэ в Калининградской области как год
«снятия с каратэ накипи наживы». Случайные люди, а попросту – дельцы, подвизавшиеся в роли «учителей» и «тренеров» и
насаждавших в своих «школах» и «секциях» культ супермена, индивидуализма, оказались не у дел. Зато единственная в стране
ДЮСШ, воспитанники которой занимаются только каратэ, под руководством уже
известного нам тренера Макса Левинтаса,
продолжала оттачивать мастерство «танца
на татами».
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Одна из спортивных групп «Команды», 1982 г.

Здесь будет уместно сказать, что в созданном клубе существовала строгая дисциплина. После полугодового испытательного срока спортсмен подписывал торжественное обещание. «Я обязуюсь соблюдать
устав клуба, – говорилось в нем, – честно и
добросовестно выполнять возложенные на
меня обязанности, стоять на страже интересов советского общества, во всей деятельности быть беззаветно преданным
своему народу, социалистической Родине».
Многие воспитанники школы становились
участниками комсомольских оперативных
отрядов и добровольных народных дружин, активно помогали поддерживать общественный порядок сотрудникам правоохранительных органов.
Увы, к сожалению, не обходилось и без
«ударов изнутри». Не ищите в словаре терминов каратэ название этого удара. Его
попросту нет. Этот удар – истинно российское изобретение. Успешная деятельность
Михаил КУЧЕРЯВЕНКО

ДЮСШ многим не давала покоя. В высокие
инстанции полетели анонимные письма с
изложением якобы имеющихся нарушений
в деятельности директора школы Андрея
Глазунова и старшего тренера Макса Левинтаса.
У меня в руках один из многочисленных
ответов на подобные подметные письма.
Адресован он Федерации каратэ СССР тов.
Агаеву Э. А.
«…Факты, приведенные в письме, не
подтвердились. Каратэ в Калининградской
области развивается согласно решениям и
указаниям Спорткомитета СССР, Всесоюзной Федерации каратэ».
Человеческая зависть, личные корыстные интересы – вот что, думается, двигало теми людьми, которые писали доносы
на Андрея Глазунова и Макса Левинтаса, а,
следовательно, и на каратэ в Калининградской области.
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Показательные выступленияна стадионе «Балтика», 1982 г.

О. Шимков

Сдача на пояса в одной из детских групп «Команды», 1980 г.

Ф о т о

а р х и в ы

Тренировки в спортзале и на море, 1982 г.

«Таллинский бульдог», 1981 г. Поединки с участием
Е. Поданева (г. Севастополь) и А. Руннеля (г. Таллин, Эстония)

Ф о т о

а р х и в ы

М. Левинтас, Е. Лихобабин, И. Багель, 1982 г.

В. Демиденко и Жан Иванза (Конго), 1982 г.

А. Михайлов, инструктор каратэ, 1981 г.

Атакует Е.Петров, 1982 г.
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Ястребов
Геннадий Андреевич
член клуба каратэ
«Команда»

– Не помню точно, где и когда
услышал я такие слова: «Чтобы
выжить, нужно жить, чтобы выстоять, надо бороться». Каратэ в
Калининграде и выжило, и выстояло, потому что все мы: и фанаты этого вида спорта, и люди
неравнодушные к восточным
единоборствам, – боролись за
его развитие, боролись каждый в
меру своих сил и возможностей.
Тридцать лет минуло с тех
пор, как пришел я заниматься в
секцию каратэ к Максу Левинтасу, а помнится все, словно было

вчера. Будто вчера мы дружно выгребали из подвала всякий хлам, обустраивали, как могли, помещения, сами изготавливали, если можно
так сказать, тренажеры и приступали к тренировкам. Что это были за
тренажеры? Вот подробная инструкция, как изготовить один из них.
Берете старую пружину от машины «Жигули», привариваете к торцу
металлическую трубу длиной полтора метра. Трубу обматываете поролоном, а пружину крепите к полу. Тренажер для отработки ударов
руками и ногами готов.
Не буду рассказывать о методике тренировок, о подготовках к соревнованиям – уверен, об этом расскажут другие ребята. Хочется сказать о той атмосфере, которая царила в коллективе. Во–первых, была
какая–то таинственность в том, чем мы занимались. Пожалуй, именно эта таинственность нас и сближала, делала чуть ли ни братьями.
Во–вторых, у нас была общая цель, к которой мы шли, невзирая на
запреты, на боль и синяки, получаемые во время тренировок. Все это
внутренне нас дисциплинировало и выгодно отличало от других спортсменов. Мы были Командой единомышленников с большой буквы.
Запомнился один разговор старушек во дворе, которые, как известно, знают все и обо всех.
– Какие–то фулиганы в подвале нашего дома по вечерам стали
ошиваться, – говорила одна из них.
– Это не фулиганы, это каратисты, – успокоила ее подруга.
– А разница–то в чем?
– Эти не курят и мусор за собой убирают.
Это точно, мы не курили и спиртным не увлекались, на стены подвала крепили не фотографии обнаженных девиц, а кумиров каратэ,
таких, например, как Брюс Ли.
А еще у нас была не совсем обычная традиция. По воскресеньям
мы ездили в ресторан «Гудок» на Южный вокзал обедать. Обязательно
заказывали солянку. Но и во время обеда говорили о каратэ.
Вот такое было время! Вот такие были ребята! Увы, сейчас в подвалах Калининграда нет каратистов. В них в основном тусуются наркоманы, бомжи и устраивают пиршество крысы.

– В каратэ, как в поликлинике, всегда хочется попасть к хорошему
специалисту. Вот почему в 1986 году, в двадцатишестилетнем возрасте
приехав в Калининград, я решил продолжить серьезные занятия восточными единоборствами. Когда узнал, что здесь есть законодатели
каратэ Макс Левинтас и Андрей Глазунов, пришел к ним в клуб. К тому
времени в единоборствах я был не новичок. С 1981 года занимался в
секции каратэ у себя на родине, в Запорожье.
Тренировался много, но в соревнованиях не участвовал, а активно
помогал их организовывать. Ведь провести соревнования даже регионального уровня не так–то просто. Необходимо было подготовить и
утвердить положение о проведении поединков, обязательно должен
быть профессиональный врач, подготовленные люди для ведения протоколов. Подготовленные в том смысле, что обязаны понимать все жесты судьи на татами. Добавьте к этому такой аспект: все соревнования
в те годы проводились на общественных началах.
Первые поединки судили Макс Левинтас и Андрей Глазунов. Я
внимательно присматривался к их судейской работе. Потом съездил
на курсы, поучился, прошел аттестацию и получил звание судьи I категории, а вместе с ним и право судить бои по спортивному каратэ на
областных соревнованиях. Позднее, в 1991 году, мы с Андреем Глазуновым получили Всероссийскую категорию.
Сегодня, вспоминая то прекрасное время, могу со всей ответственностью сказать, что в клубе каратэ «Команда» Максом Левинтасом
была создана очень действенная система подготовки каратистов. Ребята побеждали на многих соревнованиях различных уровней. Разумеется, это вызывало определенную зависть у конкурентов. И с этим
ничего не поделаешь, первым всегда достается больше, чем последователям. Не удивительно, что когда в 1991 году была создана областная
федерация каратэ, то ее председателем был избран один из лучших
представителей Калининградского каратэ – Андрей Глазунов. Позднее, в 1998 году, на этом посту
его сменил я.
В настоящее время в нашей области существует 18
Вячеслав и Артем Цивирко –
продолжатели дела отца

Все учебные группы «Команды» тренировались и отдыхали вместе.
Совместная тренировка юношей и юниоров на море, 1982 г.
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– В ноябре 2011 года в Москве проходило празднование столетия
Российского олимпийского комитета. Мне довелось принимать участие в этом важном для развития российского спорта мероприятии.
Анализируя выступления многих прославленных спортсменов, обратил внимание, с какой ностальгией они вспоминали о спорте «социалистического периода». И, действительно, есть о чем вспомнить.
Мысленно листая страницы своей жизни должен признать, что
спорт в ней всегда стоял на первом месте. Родился и вырос я в городе
Владикавказе, куда после войны переехали родители. Помню, уже в
первом классе увлекся фехтованием. И это не удивительно. На Кавказе традиционно каждый мужчина обязан владеть холодным оружием.
Затем несколько лет занимался вольной борьбой. Позднее, следуя примеру своего отца, стал заниматься боксом. В те годы отец достиг высоких результатов, был призером нескольких первенств Вооруженных
сил СССР. Его пример вдохновил и меня.
Вначале 80-х, когда в стране появилось каратэ, увлекся восточными единоборствами. Первым тренером был начальник физической
подготовки и спорта училища ВМД Сергей Храминков. Примерно в
то же время судьба свела меня с прекрасным человеком, народным
артистом Северной Осетии, артистом цирка и кино, известным в Советском Союзе тренером по каратэ Олегом Кантемировым, дружба с

Цивирко
Александр Эдуардович
председатель
федерации каратэ–до
Калининградской области,
3–й дан, обладатель
черного пояса

крупных клубов, школ и секций
каратэ, но массового притока в
секции каратэ молодых людей не
наблюдается. Сменились нравственные ориентиры. Я не против развлечений в виде компьютеров, дискотек, кинотеатров, но
они никогда не смогут помочь
человеку познать самого себя,
выковать тот несгибаемый стержень, который будет помогать
в течение всей жизни. Есть такое правило: «Заставь свое тело
страдать, и тогда оно станет тебе
послушным». Желающих следовать этому правилу, увы, становится все меньше.

Суслов
Константин Васильевич

кандидат экономических наук,
председатель клуба православных меценатов,
вице-президент федерации вольной борьбы
Калининградской области
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которым продолжается и по сегодняшний день.
Когда стал курсантом Орджоникидзевского высшего общевойскового училища, увлекся альпинизмом,
но энергии было столько, что параллельно еще занимался и мотокроссом.
Уже в зрелом возрасте судьба привела меня в Калининград. Казалось бы, чужой город, но чувства одиночества я не испытывал. Спортсмены-единоборцы – это люди с особым складом характера. Мы все, не
зависимо от места рождения, одна Команда! Вскоре у меня появилось много друзей, с которыми поддерживаю отношения и сегодня.
…Я снова мысленно возвращаюсь к празднованию столетия Российского олимпийского комитета.
Лейтмотивом звучали на нем слова о том, что тяжелый период распада в российском спорте закончился.
И это очень радует и вселяет уверенность, что в нашей стране снова, как было в годы моей юности, спорт
станет массовым, а не коммерческим.
Когда человек молод, он воспринимает спорт как самоутверждение, а не как здоровье. Только повзрослев, начинаем понимать, что такое спорт в жизни человека, и рекомендуем своим детям больше уделять
внимание физическому совершенствованию. Разумеется, не все смогут стать олимпийскими чемпионами,
но если человек нашел себя в спорте, он добьется многого. Ведь спорт играет огромную роль в закаливании
характера, выковывает вектор развития человека, его самосовершенствования, умение поддерживать отношения, дорожить дружбой. Спорт, это не только победы, но и поражения. Значит, учит подниматься и
снова идти вперед.

Нюдюрбегов
Асанбуба
Нюдюрбегович
депутат Государственной
Думы РФ, 1-й дан, обладатель
черного пояса, член сборной
клуба «Команда»

– Середина 80-х ассоциируется в моей памяти с самым западным городом Советского Союза – Калининградом, тогда еще
не таким красивым, как сегодня,
но имевшим свой неповторимый
западный шарм. Огромные деревья каштанов, ухоженные клумбы цветов, черепичные крыши
домов непривычной, не такой
как в других городах СССР, конфигурации. Я приехал поступать
в Калининградский технический
институт рыбной промышленности и хозяйства, документы
подал на факультет «Промышленное рыболовство».
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Хорошо сохранилось в памяти общежитие «только для мужчин»
на улице Генделя, как раз напротив здания КГБ. Порядки в нем были
строгие, но для студентов, которые весело живут от сессии до сессии,
никакие запреты не могли омрачить жизнь. А еще помню свою встречу с Максом Левинтасом на улице Знойной, которая многое предопределила в моей дальнейшей жизни. Мне тогда было 24 года. За плечами
немалый спортивный опыт: пять лет в школе занимался вольной борьбой, четыре года в Ростове–на–Дону у корейца Кима – каратэ. Макс
предложил мне «поспаринговать» с его учениками. Один за другим
выходили на татами ребята, и мы дрались, но не в полный контакт. На
всю жизнь запомнил слова, сказанные Левинтасом после «проверочных» учебных боев:
– У тебя энергии как у десятерых бойцов, но ты не умеешь ее контролировать. Ноги летят, руки работают, а думать не успеваешь.
Над этим недостатком и стали работать. Вспоминая тренировки в
секции корейца, я достаточно быстро сумел понять, что каратэ у Макса во многом отличается от того, какое нам преподавал Ким. У того мы
изучали азы, а здесь каждый бой был осмысленным, продуманным и
целенаправленным на достижение конкретного результата. Тренировки были четыре раза в неделю, но мне этого казалось мало. Хотелось
тренироваться каждый день, работать через «не могу», чтобы познать
суть философии каратэ, чтобы быть самым сильным и самым лучшим…
В моей спортивной судьбе было много различных соревнований,
но больше всего запомнилась товарищеская встреча с литовскими каратистами, которая проходила в 1995 году в Каунасе. Соперник был
откровенно слабее меня. Бой проходил, как говорится, под мою диктовку. Пытаясь нанести удары ногами, он часто промахивался и, промахнувшись, по инерции поворачивался ко мне спиной. Я со спины не
бил, это запрещено правилами. И вдруг он, стоя ко мне спиной, ударил
меня пяткой в глаз. Такого коварства я не ожидал. Удар был сильным,
из носа потекла кровь, а глаз заплыл гематомой. Рефери остановил
бой. За нанесение бесконтрольного удара литовец был снят с соревнований, но и мне больше не пришлось выходить на татами. С одним
глазом вести поединок весьма трудно. Но запомнился мне этот поединок не столько коварным ударом, сколько благородством литовского
спортсмена. Он в полной мере осознал свою неправоту, извинился
передо мной и тренером.
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАТЭ В КА ЛИНИНГРА ДЕ

– Представьте себе четырнадцатилетнего парнишку, который после очередной потасовки со старшими ребятами решил записаться в
секцию каратэ. В городе давно ходили упорные слухи о каратистах, которых боялись трогать даже самые отъявленные хулиганы. Очень хотелось научиться себя защищать. Но когда пришел в подвал на улице
Знойной и стал разговаривать с тренером, говорил о других причинах.
Макс Михайлович Левинтас сидел в своей коморке и пил чай. Первый его вопрос:
– Зачем тебе каратэ?
– Нравятся восточные единоборства, – соврал я, не моргнув глазом.
– Каким видом спорта занимаешься?
– Пятиборьем.
– Ну и как?
– Мне только фехтование нравится…
Левинтас критически посмотрел на меня и согласно кивнул головой. Так в конце 1984 года началась моя карьера в каратэ.
Я попал в группу, которую тренировал ученик Макса Михайловича
– Владимир Демиденко. К тому времени он уже был чемпионом СССР.
Двигательные основы, выработанные во время тренировок в пятиборье, мне здорово помогли на первоначальном этапе. Вскоре появилось
и чувство дистанции, и первые успехи. Каратэ тогда было под запретом, поэтому соревновательной практики особой не было, разве что
неофициальные поединки, которые организовывал Левинтас с литовцами.
Шло время. Но… однажды ее величество повестка с сообщением
о призыве меня на срочную службу на два года оторвала от тренировок. Помнится, вернувшись из армии, отыскал школу каратэ, которая
к тому времени уже находилась в спортзале ДКБФ. Стою возле двери,
наблюдаю, как работают ребята на татами. Вдруг подходит Макс Левинтас и, словно я отсутствовал всего один день, говорит:
– Чего стоишь? Переодевайся и начинай тренироваться.
Это была осень 1989 года. А через год в составе сборной я уже участвовал в чемпионате СССР в Челябинске. Это был очень сильный по
составу участников турнир. Бойцы из Дагестана и Свердловска лидировали практически во всех весовых категориях. Наша команда тогда
не заняла призовых мест, и это не удивительно. После продолжительного «застоя» мы только начали набирать форму.
Потом был чемпионат России в подмосковных Химках. Мы хорошо
выступили, но опять остались без медалей. Реванш взяли на командном чемпионате Европы в 1993 году в Риге, где выиграли у мастеров
спорта бывшего СССР со счетом 4:1.
…Чем больше вспоминаю о том прекрасном времени, тем груст-

Цуранов
Алексей Владимирович
1-й дан, обладатель черного пояса, член сборной клуба
каратэ «Команда»,
серебряный призер
чемпионата Европы 1993 г.

нее становится. Сегодня нет в
Калининграде ни команды, ни
религии. Комсомол давно сошел
с политической арены, а «Единая
Россия» еще не стала ему альтернативой. Да не только в этом
проблема. Выросшее поколение
мальчишек уже мыслит совершенно иначе, чем думали мы.
Бывает, что еще даже на соревнования не выехал, а уже спрашивает: «Если выиграю, сколько
денег получу»?
Нас тогда было мало, но «Команду» возглавлял талантливый
человек – Макс Левинтас, и имена калининградских каратистов
звучали не только в России, но и
далеко за ее пределами.
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Ю. Попов и В.Димиденко, 1982 г.

Новый 1981 год для калининградских
каратистов начался с приятной новости.
1 февраля в Калининграде была открыта
первая в СССР ДЮСШ по каратэ. У школы появился свой спортивный зал, переделанный из кочегарки и ставший на долгие годы «Калининградским Кадоканом».
Спортзал на улице Знойной знали все
мальчишки города. Там через некоторое
время стали тренироваться будущие звезды калининградского каратэ. В клуб пришел Евгений Глисанов, который впоследствии был призером всех соревнований, в
которых участвовал клуб. Он стал наставником, и старшим тренером для многих
будущих «достигших учеников»: Александра Мишустина, Дмитрия Баниса, Олега
Быкова и других. Мама Евгения Глисанова
очень переживала, чем занимается ее сын.
Она часто приезжала из Балтийска в Калининград к Максу Михайловичу поговорить
«за сына» и уже через короткое время стала
главным болельщиком клуба.
Еще одним популярным тренировочным местом был кооператив по ремонту
машин «Жигули», которым руководил известный в городе человек – Валерий Эпштейн. Все его слесаря и механики были
настолько увлечены каратэ, что занимались прямо между подъемников. Именно
там были воспитаны такие каратисты, как
Канонич, Владимир Алексеев, Валерий Эп-
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шейн и много других парней. А самым известным из них стал Александр Логванев.
С 12 по 15 мая 1981 года в Ростове–на–
Дону проходил чемпионат РСФСР по каратэ, участие в котором принимали и бойцы
из Калининграда. Второе место в весовой
категории до 85 кг занял Андрей Ломакин.
С 5 по 10 июля в Махачкале проходило
первенство России по карате. Первое место
в весовой категории до 75 кг занял Евгений
Петров.
В 1981 году в сборную команду РСФСР
по каратэ вошли двое калининградцев: Евгений Петров и Олег Шимков.
Для клуба каратэ в Калининграде все
складывалось достаточно удачно, пока не
наступила осень…
1981 год, 11 ноября – выходит Указ Президиума Верховного Совета РСФСР за
№ 6/19 и № 6/24 «Об административной
и уголовной ответственности за нарушение правил обучения каратэ» и внесение
статьи № 219–й прим в Уголовный Кодекс
РСФСР – об уголовной ответственности за
«незаконное обучение каратэ».
Началась кампания «усиления контроля» за каратэ. Стали закрываться незаконно существующие и неблагонадежные, по
мнению властей, секции. К уголовной ответственности были привлечены тренеры,
которые не прошли аттестацию и преподавали каратэ самостоятельно.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАТЭ В КА ЛИНИНГРА ДЕ

Слева направо: С. Андрияхин, Л. Сидорович, В. Жидков,
О. Саулин, А. Оспенников, М. Карпицкий, О. Филиппов, 1982 г.

***
Но вернемся в Калининград. Как в столице янтарного края обстояли дела с развитием каратэ в свете последних событий?
Тренировки не прекращались ни на
один день. Как и прежде, готовились к соревнованиям, выступали и побеждали.
ДЮСШ старалась поддерживать высокий
уровень хорошо зарекомендовавшего себя
калининградского каратэ. Второе командное место на союзном лично–командном
первенстве среди юниоров в 1981 году, на
котором наши ребята выступали как четвертый состав сборной РСФСР, а затем
успешное выступление юношей в аналогичном турнире давали право гордиться
проделанной работой. Появились и первые
чемпионы – Евгений Петров, Юрий Попов,
Владимир Демиденко – среди юниоров,
Сергей Кривцов, Юрий Дорошин, Андрей
Лабуничев – среди юношей.
В ноябре 1981 года была сформирована юниорская сборная России, в которую
вошли: Олег Шимков, Александр Приставка, Евгений Петров, Михаил Денисов. Чуть
позднее в Калининград переехал из Воронежа известный спортсмен Александр РуМихаил КУЧЕРЯВЕНКО

синов, который к тому времени был одним
из сильнейших юниоров в СССР. В конце
ноября юниорская сборная убыла на сборы
в город Орел, вторым тренером был назначен Макс Левинтас.
Компания «усиления контроля» за каратэ застала воспитанников ДЮСШ и их тренера Макса Левинтаса в самый разгар соревнований. После окончания первенства
РСФСР среди юношей в Челябинске спортсмены из Калининграда остались в этом
городе для участия в первенстве СССР, но
за две недели до окончания соревнований
вынуждены были вернуться на родину. Все
соревнования были отменены…
Потом был аттестационный семинар
(какой уже по счету?) тренеров по каратэдо в Москве. Там-то и разъяснили истинную причину: команды, чьи тренеры не
прошли переаттестацию, были сняты с соревнований.
В Калининграде прессинга на каратэ не
было. А все благодаря тому, что были правильно выстроены отношения с руководством областного спорткомитета, правоохранительными органами и руководством
области.
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М. Левинтас (тренер),
И. Кулиш,
Е. Петров, В. Демиденко,
М. Безверхий.
На чемпионате СА и ВМФ СССР,
1982 г. (г. Одесса)

а р х и в ы

Чемпионат СА и ВМФ, г. Одесса, 1982 г.

Первая юниорская сборная РСФСР, в состав которой вошли четверо калининградцев:
А. Приставка (первый ряд, первый слева); Е. Петров (второй ряд, первый справа);
М. Денисов (второй ряд, четвертый справа); О. Шимков (третий ряд, четвертый справа)

Подготовка к первенству РСФСР среди юношей, 1981 г.

Ф о т о

а р х и в ы

Первенство СССР, г. Караганда, 1982 г.

и
, А Цимбал. Работа над ошибкам
С.Кривцов, М.Левинтас (тренер)

А.Оспенников,Л.Сидорович,О.Шимков, М.Карпицкий и В.Жидков,Одесса,1982 г.

Поединок А. Лабуничева

Атакует В.Реминец
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Глисанов
Евгений Константинович

один из лучших спортсменов
клуба «Команда», чемпион СССР
по вадо-рю, 2-й дан,
обладатель черного пояса

– Более 30 лет я отдал каратэ.
Это много или мало? Для того
чтобы чего–то достичь в спорте,
думается, вполне достаточно, а
для того чтобы постичь полностью философию этого восточного единоборства, уверен, что
недостаточно.
Свое восхождение по крутым
ступеням каратэ я начал в 1989
году в городе Черкеске. Именно туда жарким июльским днем
приехали мы с ребятами во главе с Максом Левинтасом на чемпионат РСФСР. Жарко было не
только на улице, но и на татами.
Бились не столько за места и медали, сколько за престиж своего
клуба. Нужно было сделать серьезную заявку. И мы ее сделали.
Я тогда, помнится, был третьим в
весовой категории до 80 кг. Разумеется, хотелось занять первое
место, но соревновательного
опыта было еще маловато.
А вот в сентябре следующего
года, когда в Калининграде проходила матчевая встреча с каратистами из Польши, наша команда отработала выше всяких
похвал. Первое командное место
мы заняли с заметным превос-
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ходством. Это была своего рода тренировка перед чемпионатом СССР,
который проходил 6–7 декабря в этом же 1990 году в городе Свердловске. Об этом чемпионате мне хочется сказать чуточку подробнее.
История, как известно, сослагательного наклонения не имеет, но,
тем не менее, хочу сказать, что я тогда, хотя и не стал призером, но был
близок к победе. И если бы… Впрочем, обо всем по порядку.
В тот день мне предстояло провести бой с каратистом из Казахстана. Не помню уже его фамилии, да это и не столь важно. Это был
последний бой перед финалом. Я уверенно вел поединок и уже набрал
шесть очков. Для выхода в финал этого было вполне достаточно. В это
время рефери дал команду: «Ямэ», – что в переводе на русский язык
означает «Стоп». По этой команде каратисты обязаны прекратить поединок, что я и сделал. Именно в этот момент казах и нанес мне сильнейший удар кулаком в лицо. От неожиданности я упал на колено. На
мое кимоно хлынула кровь. Помню, успел спросить у него: «Что ты
хотел доказать этим ударом?» Но он ничего не ответил.
Зал на какое–то мгновение замер от неслыханной подлости, а потом взревел от негодования. Мой соперник, даже не извинившись, покинул татами и бегом бросился из зала. Больше его никто не видел.
Из–за сильной внутренней гематомы врачи сняли меня с соревнований… Эх, если бы не тот подлый удар, я бы точно стал призером. До
сих пор обидно.
Обида несколько притупилась в 1991 году. Это был самый насыщенный соревнованиями год в моей спортивной карьере. Уже в январе наша команда выехала в подмосковные Химки на чемпионат Северо–западной зоны, где я занял 1-е место в весовой категории до 80 кг.
Через месяц, а именно 23 февраля, в Калининграде проходил Международный турнир боевых искусств. Это тоже была для всех нас своего
рода «генеральная» репетиция перед чемпионатом Европы в Лиссабоне. В Калининграде мы тогда заняли первое командное место. И уже
в сентябре выехали в Лиссабон на чемпионат Европы по годзю–рю.
Очень сильные были соперники. Я там завоевал бронзовую медаль в
весовой категории до 80 кг.
1991 год закончился для меня боями на открытом турнире по вадо–
кай каратэ СССР в городе Саратове. 1–е место в абсолютной весовой
категории стало для меня лучшим новогодним подарком.
Свою спортивную карьеру я закончил в августе 1993 года боями на
чемпионате Европы по годзю–рю в столице Латвии городе Риге, заняв
третье место в весовой категории свыше 85 кг…
Я обозначил лишь основные соревнования по каратэ, которые стали для меня ступенями спортивного роста. В моем рассказе нет, пожалуй, самого главного: той огромной организаторской и тренерской работы, которая проводилась лично Максом Левинтасом в преддверии
всех этих турниров. Он как никто другой понимал, что «сектантское»
каратэ дальше подворотни не сможет уйти. Для самосовершенствования одних тренировок и «спаррингов–междусобойчиков» мало. Остановка в спорте недопустима, немыслима, и потому каратистам нужно
постоянно учиться. А самая лучшая учеба – международные турниры.
Одному Богу известно, как он умудрялся находить спонсоров и вывозить нас на чемпионаты различных уровней. Впрочем, чему удивляться.
Просто человек болел душой за развитие каратэ в Калининградской
области.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАТЭ В КА ЛИНИНГРА ДЕ

– Я не выступал на чемпионатах, не становился призером по спортивному каратэ, но до конца дней своих буду помнить всех ребят, с которыми тренировался, с благодарностью вспоминать своего Учителя
(именно с большой буквы) Макса Левинтаса.
Первое мое знакомство с каратэ состоялось в 1982 году в Монгольской Народной Республике, где я служил в вертолетном полку в звании лейтенанта. Совершенно непонятный вид спорта заинтриговал,
но тренироваться с местными аборигенами не получалось. С одной
стороны, сильно мешала воинская служба: ночные тревоги, боевые
вылеты на задания, а с другой – нас, советских офицеров, не очень–то
приветствовали тамошние каратисты. Поэтому несколько офицеров–
энтузиастов тренировались сами.
Когда в 1987 году меня перевели служить в Калининградскую область, здесь я услышал о Левинтасе. Как сейчас помню, прихожу записываться в секцию. Спускаюсь в подвал одного из зданий на улице
Знойной. Тренировка в самом разгаре. Какой–то худощавый парнишка делает короткий разбег, прыгает на стенку, отталкивается и бьет
пяткой прикрепленную к потолку грушу. Зрелище незабываемое и
весьма впечатляющее.
В секцию меня приняли. На тренировки приходил сразу после полетов. Было трудно, но интересно. Методика тренировки была такой,
что уже через 2–3 месяца обычные мальчишки становились бойцами.
Как–то в конце одной из тренировок, когда основная масса ребят
уже разошлась по домам, к нам в подвал спустился здоровенный парень, примерно, 27 лет.
– Я только что освободился из заключения, – сказал он с порога
Максу Левинтасу. – На зоне мне не было равных. Ставь любого против
меня, урою с первого удара.
Тренер выставил против этого громилы одного из своих бойцов.
Причем, не самого подготовленного. Представьте себе такую картинку с натуры: худощавый паренек среднего роста в кимоно, а напротив
него – здоровяк под два метра ростом, весь в татуировках. Раздается
команда тренера и… бывший зек, словно подкошенный, падает на пол.
Не понимая, что же произошло, он тут же вскакивает, пытается стать
в стойку и… снова летит на пол. От третьей попытки он отказался.
Молча пожал руку бойцу и, прихватив свою рубашку, вышел.
Однажды командир вертолетного полка, в котором я служил, попросил организовать показательные выступления группы каратистов
Макса Левинтаса перед офицерами. Эту просьбу я передал тренеру, и
он согласился. В тот период в нашем полку находилась прикомандированная группа офицеров спецназа, они также пришли посмотреть.
Ребята продемонстрировали высокую техническую подготовку,
удивляя боевых летчиков своим мастерством. И вдруг к одному из
каратистов подходит офицер спецназа – высоченного роста, косая сажень в плечах, надевает на свою руку лапу, поднимает ее над головой
и просит ударить ногой. Все, кто наблюдал за этой сценой, замерли в
ожидании. Я сейчас уже не помню фамилию того бойца, но удар, который он нанес по лапе, ошеломил не только зрителей, но и спецназовца. Во–первых, как выяснилось позднее, он хотел подшутить, то есть в
момент удара убрать руку. Однако сделать этого не успел. Во–вторых,
долго потом тряс кистью, пытаясь привести ее в «рабочее» состояние.
Вспоминается еще один случай. Я тогда был уже капитаном. Как–то
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зимой угораздило меня попасть
в патруль. Вместе с двумя солдатиками–первогодками следую по
маршруту. Вдруг навстречу два
пьяных солдата–дембеля, которые к тому же находились в самовольной отлучке. Останавливаю их и приказываю следовать
за мной в комендатуру. В ответ
угрозы. И не только словесные.
Сняв солдатские ремни с бляхами, солдаты решили показать,
на что они способны в драке. Я
выхватил из кобуры пистолет
«Макарова» и, не снимая его с
предохранителя, а используя как
подручное средство, отправил в
нокаут сначала одного, а потом и
другого.
Позднее выяснилось, что у
обоих самовольщиков оказались
сломанными ребра. А ведь удары
я наносил через суконную шинель…
В 1991 году меня перевели
служить в Германию. Там я организовал секцию каратэ и тренировал офицеров–вертолетчиков. Все, чему меня научил Макс
Левинтас, передавал своим боевым товарищам. Многим впоследствии, когда началась война
в Чечне и «духи» сбивали наши
вертолеты, каратэ спасло жизнь.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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