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Лучший Учитель

УУ каждого человека есть любимый учитель� Для 
нас это наш тренер по дзюдо Валерий Петрович 
Левин� Он родился в блокированном Ленинграде� 
Валерий Петрович гордится своим отцом-фрон-
товиком и очень любит свою маму, о которой ча-
сто нам рассказывает� 

Наши тренировки по дзюдо – это не только от-
работка приемов и схватки на татами� Это еще и 
душевные беседы, веселые шутки нашего трене-
ра, которые очень нравятся всем ребятам� 

Когда приближаются праздники – День пол-
ного снятия блокады, День Победы – наш тренер 
становится очень серьезным� Однажды перед 
Днем Победы он усадил нас на татами и попросил 
каждого своего ученика рассказать какое-нибудь 
стихотворение о войне� Один из нас спел песню 
«Ленинградские мальчишки», которую мы учили 
в школе:

В далеком тревожном военном году 
Под гром батарей, у страны на виду

стояли со взрослыми рядом 
мальчишки у стен Ленинграда. 

На парте осталась открытой тетрадь.
Не выпало им дочитать, дописать, 

когда навалились на город 
фугасные бомбы и голод. 

И мы никогда не забудем с тобой 
как наши ровесники приняли бой. 
Им было всего лишь двенадцать, 

но были они Ленинградцы! 

В далёком тревожном военном году 
под гром батарей, у страны на виду 

стояли со взрослыми рядом 
мальчишки у стен Ленинграда.

Наш тренер, услышав слова песни, был очень 
взволнован, потому что вспомнил свое детство� 
Нам кажется, что он всегда был настоящим ле-
нинградцем-петербуржцем� Даже тогда, когда 
плавал на корабле в далекие страны�

 О море Валерий Петрович мечтал всегда� 
Сначала он даже учился в Кораблестроительном 

Аннотация. Авторы статьи рассказывают об уникальном человеке – тренере по дзюдо Валерии Петровиче 
Левине� Блокадник, опытный моряк, побывавший во многих странах, мастер спорта и обладатель пятого дана 
по дзюдо, герой статьи дорог ее авторам как талантливый педагог и замечательный человек�
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Рядовой спортроты Валерий Левин 
(середина 1960-х гг.)



остров принадлежит Великобритании, там есть 
французское консульство� Французский консул, 
проводивший экскурсию для советских моряков, 
совсем неожиданно сказал Валерию Петровичу, 
что он внешне очень похож на великого фран-
цузского императора� Валерия Петровича часто 
принимали за кого-нибудь� В южно-американ-
ской стране Уругвае его приняли за знаменитого 
футболиста, и болельщики подарили ему очень 
красивую куртку, которую можно было носить с 
двух сторон� 

Однажды, когда Валерий Петрович купался в 
открытом океане, его чуть не съели акулы� Дру-
зья моряки увидели акул с корабля и стали ему 
кричать, чтобы он немедленно возвращался на 
борт� Хорошо, что Валерий Петрович услышал 
голоса своих друзей� Наверное, помогло и то, что 
он физически очень подготовленный человек и 
умел быстро плавать�

Моряки корабля «Моржовец» однажды со-
вершил благородный поступок� Находясь в Ат-
лантическом океане, в районе Гибралтара, они 
приняли сигнал «SOS»� Его подавало испанское 
рыболовное судно, которое охватил пожар� «Мор-
жовец» подоспел на помощь, и советские моряки 
потушили пожар, спасли весь экипаж� В благо-
дарность за это испанские рыболовы передали 
экипажу «Моржовца» весь свой улов� 

Служба на корабле очень трудная, но у моря-
ков бывают и часы отдыха� Чтобы скоротать вре-
мя, Валерий Петрович организовал на корабле 
секцию борьбы самбо, которой успешно руково-
дил� Ему очень не хватало во время кругосветных 
плаваний занятий борьбой� Поэтому когда он за-
кончил свои морские походы и вновь стал «сухо-
путным» человеком, он решил посвятить свою 
жизнь не только занятиям спортом, но и тренер-
ской работе� Валерий Петрович долгие годы со-
четал выступления на соревнованиях с работой 
спортивного педагога� Со временем он переква-

институте� Но во время учебы его призвали в 
армию� Хотя до службы Валерий Петрович был 
очень хорошим гимнастом, его сослуживец увлек 
нашего будущего тренера борьбой самбо� Успехи 
оказались такими хорошими, что его перевели в 
спортроту� Рядовой Левин вместе со своей коман-
дой самбистов ездил по всему Советскому Союзу, 
выступая на соревнованиях по этому новому для 
него тогда виду спорта� Боролся он очень хорошо 
и к концу военной службы уже стал спортсменом 
первого разряда� 

О своей службе Валерий Петрович рассказы-
вал много веселого� Все наши мальчишки запом-
нили, что в подразделении, где он служил, была 
лошадь со смешным именем Римма Львовна� Од-
нажды она съела брезент, который Валерий Пе-
трович и его товарищи использовали для покры-
тия своего борцовского ковра� 

Вернувшись из армии, В�П� Левин не только 
продолжил заниматься борьбой, но и стал тре-
нером у подростков� Среди них был наш папа, 
который под руководством Валерия Петровича 
стал призером первенства Ленинграда� Валерий 
Петрович за 50 лет своей тренерской работы под-
готовил много мастеров спорта, разных чемпио-
нов и призеров� Его с благодарностью вспомина-
ют бывшие ученики, теперь уже совсем взрослые 
дяди� 

Валерий Петрович – очень волевой человек� 
Он сочетал тренерскую работу с учебой в инсти-
туте и получил высшее образование� 

В самом начале 1970-х гг� он стал мастером 
спорта СССР по борьбе самбо� Любовь к морю в 
конце концов привела его на флот� Во время ко-
миссии, которая отбирала моряков для научной 
экспедиции на корабль под названием «Моржо-
вец», его строго спросили: «Почему вы согласны 
за небольшую зарплату уходить на долгие меся-
цы в океан?» Валерий Петрович сразил всех чле-
нов комиссии своим ответом: «Я очень люблю 
море, закаты и волны»� 

Вместе со своими товарищами-моряками он 
побывал во многих уголках мира, много раз пе-
ресекал экватор� Наш тренер рассказывал нам 
о том, что пересечение экватора для моряков – 
всегда праздник� Особенно для тех, кто пересе-
кает экватор впервые� Такую молодежь «морские 
волки» всегда потчуют «вкуснятиной» – смесью 
перца, соли, горчицы и уксуса� Таким «деликате-
сом», конечно, моряков угощают понарошку, для 
смеха� Есть такое месиво в больших количествах 
нельзя� 

Валерий Петрович рассказывал нам как он ло-
вил акул� Чучело одной из них есть у него дома� 
Он побывал даже на острове Святой Елены, где 
когда-то отбывал ссылку сам Наполеон! Хотя этот 
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Рядовой В.П. Левин с любимой 
лошадью Риммой Львовной



трович, по своей физической подготовке и мане-
ре борьбы очень был похож на нашего папу� Мы с 
интересом наблюдали за этим спортсменом, луч-
ше понимая, каким был в юности наш папа�

В�П� Левин – очень разносторонний человек� 
Он не только спортсмен и тренер, но и каскадер� 
Ему приходилось сниматься в таких известных 
фильмах как «Белое солнце пустыни», «Любовь 
Яровая»� Он даже дублировал знаменитого писа-
теля и актера Василия Шукшина, исполнявшего 
роль Шванди� 

Валерий Петрович очень ответственно отно-
сится к нашей подготовке� Много внимания он 
уделяет умению падать, потому что дзюдо – это 
травмоопасный вид спорта� Он считает, что каж-
дый тренер должен иметь знания и навыки вра-
ча� Однажды на соревнованиях соперник Антона 
Ортяшева сделал ему удушающий прием� Антон 
потерял сознание и практически задохнулся� Но 
Валерий Петрович подскочил к нему и вместе с 
другими тренерами подняли вниз головой� Кровь 
подступила к голове, и Антон быстро пришел в 
себя� Даже страшно представить, что было бы, 
если бы наш тренер не был таким знающим и та-
ким решительным�

Мы с братом понимаем, что нам в жизни очень 
повезло� У нас замечательный тренер, который 
учит нас не только дзюдо, но и тому, какими мы 
должны быть в жизни� Мы очень благодарны Ва-
лерию Петровичу Левину за то, что он такой за-
мечательный Учитель!

лифицировался из спортсмена самбиста в дзюдо-
иста� Годы спустя он даже стал чемпионом СНГ по 
дзюдо, получил очень высокую спортивную ква-
лификацию – пятый дан�

Иногда на наши тренировки приходит сын 
Валерия Петровича – Сергей Валерьевич� Отец 
ему с детства привил любовь к спорту� Это за-
метно по его спортивной подготовке� Сын Вале-
рия Петровича занимался дзюдо у своего отца 
с раннего детства� С младших классов он ездил 
на соревнования в такие спортивные клубы как 
«Взлет», «Мир», «Кировец», «Звезда», «Чайка» и 
другие� Команда, которую тогда тренировал Ва-
лерий Петрович, вместе с сыном выступала на 
соревнованиях не только в Петербурге, но и в Ле-
нинградской области: в Зеленогорске, Колпино, 
Сертолово, Сосново, Вырице и даже в финском го-
роде Лаппееранта� Из тех мальчишек получились 
прекрасные спортсмены, мастера и кандидаты 
в мастера спорта� Среди них наибольших успе-
хов добились М� Потапов, Р� Караев, С� Левин, А� 
Гильнич� Сергей Валерьевич, окончив институт и 
став взрослым, продолжил дело отца и проявил 
талант тренера� Когда он проводит с нами трени-
ровки, мы с удовольствием выполняем его сове-
ты� 

Бывали случаи, когда ребята, занимавшиеся 
дзюдо у Валерия Петровича, по разным причи-
нам увлекались другими видами спорта� Но тре-
нировки у В�П� Левина они запоминали навсегда� 
Однажды Валерий Петрович повстречал своего 
бывшего ученика, мальчишку лет двенадцати� 
Тот подошел к нашему тренеру и сказал: «А я 
помню Ваши приемчики!» Валерий Петрович 
часто вспоминает ту встречу и улыбается� И нам 
тоже очень нравится, когда тренер вспоминает 
своих учеников� Нам приятно, когда Валерий Пе-
трович вспоминает, как у него тренировался наш 
папа� Валерий Петрович хвалит его трудолюбие и 
всегда ставит нам в пример� До прошлого года в 
«Тайфуне» тренировались взрослые ребята, кото-
рые теперь уже учатся в институтах или служат 
в армии� Это такие ребята, как Антон Ортяшов, 
Максим и Георгий Брюхановы� Один из братьев 
Брюхановых, Гоша, как утверждал Валерий Пе-
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Poltorak N.S., Poltorak S.S. – 6th-grade students, Saint-Petersburg�

THE BEST TEACHER

Annotation. The authors of the article tell about a unique person – judo coach Valery Petrovich Levin� The blockade, an ex-
perienced sailor who has visited many countries, a master of sports and the fifth dan judo holder, the hero of the article is dear 
to its authors as a talented teacher and a wonderful person�

Keywords: Valery Petrovich Levin, sports club “Typhoon”, judo, teacher, work with adolescents.
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НИС «Моржавец». Вечера отдыха в столовой  

 

 

Под аккорды в каюте 



 

Показ выступления самбистов в спортивном  зале-трюме судна 

 

 

Остров  Святой Елены. Газон у дома Наполеона. 
Фото -  А. Пронина НИС «Невель» 


