
— Поздравляю с большим успехом в Польше, еще большие поздравления 
с завоеванным правом провести следующий чемпионат Европы в Украине. Ска-
жите, почему все-таки именно здесь?

— Спасибо за поздравления. На ваш вопрос я отвечу так: 
а почему бы и нет? Сокэ Кубота не раз был в нашей стране и мо-
жет оценить наши возможности. Он видел наших спортсменов, 
видел наш судейский корпус. Все-таки мы имеем некоторый опыт 
проведения международных турниров. Два турнира Soke Kubota 
Cup Ukrainian Open — хорошее тому подтверждение.

— Кстати, об опыте. Расскажите, с чего все начиналось, как долго вы рабо-
таете с Сокэ Такаюки Куботе, со стилем Госоку Рю?

— Первое близкое знакомство со стилем Госоку Рю состо-
ялось чуть больше пяти лет назад, в марте 2002 года. До этого 
Всеукраинская Федерация Японской Ассоциации Каратэ рабо-
тала с другой веткой IKA — Хачи-о-Кай, и я, будучи тогда вице-
президентом ВФ ЯАК, курировал это направление. По сути, это 
был тот же Шотокан, и интересы Федерации дальше соревно-
ваний не распространялись. Я искал в Интернете новые сорев-
нования и наткнулся на сайт штаб-квартиры IKA. С этого и нача-
лось регулярное общение с Сокэ Куботой. Он и посоветовал мне 
познакомиться со своим представителем в Польше — Томашем 
Пётрковичем, 6 дан.

В Варшаву мы поехали с вице-президентом ВФ ЯАК Алексан-
дром Бирювовым. Это была памятная поездка, полная как поло-
жительных, так и отрицательных впечатлений. Но самым важным 
был результат: знакомство с Шиханом Томашем и начало нашего 
плодотворного сотрудничества. Мы увозили из Польши несколь-
ко кассет по каратэ Госоку Рю и приглашение на семинар Сокэ 
Куботы, который должен был состояться через месяц там же, 
в Варшаве.

Первая встреча с Сокэ прошла на удивление легко и есте-
ственно, словно мы были старыми знакомыми и просто долго 
не виделись. Семинар Куботы буквально накрыл нас валом ин-
формации. Новым было все, это была работа, которой мы никог-
да до этого не занимались. На первой тренировке мы учили ката 
Куботы с дзё Кэн-Син-Рю. Вернувшись в гостиницу, мы поняли, 
что в голове все перепуталось, старый опыт не помогал. Пред-
ставьте картину: далеко за полночь в коридоре отеля четверо 
зрелых мужиков с палками в руках пытаются восстановить детали 
комплекса, и весь мучительный процесс сразу же записывается 
на видео. Тогда это казалось нам слишком сложно. Потом были 
тренировки по кубоджицу: поток приемов и несколько вариантов 

ИНТЕРВЬЮ С ШЕФ-
ИНСТРУКТОРОМ 
IKA ГОСОКУ РЮ-
УКРАИНА
АНАТОЛИЕМ 
ЛОЗОВЫМ 
(ШИХАНДАЙ, 
4 ДАН)
контрприемов на каждый. И хотя к середине занятия я оставил 
попытки запоминать все, мне это очень нравилось, так как это 
был новый подход, взгляд на каратэ несколько под другим углом. 
Уже тогда встала дилемма: стоит ли ввязываться во все это и опу-
ститься на уровень изучения элементарной азбуки нового стиля 
или остаться на старых проверенных позициях, где все понятно 
и отлажено.

— И на что вы решились, каким был выбор?
— Из восьми человек, которые были на том семинаре, только 

я и Бирюков рискнули заняться новым делом. Сашу больше инте-
ресовало оружие, мне же было интересно все. Да и официально 
мне было поручено развивать это направление, правда, вряд ли 
кто-то ждал, что я буду «раскапывать» его глубоко.

Сначала было очень сложно, потому что получать информа-
цию было практически неоткуда. Первыми букварями Госоку Рю 
были для нас конспекты семинара и привезенное из Польши ви-
део. Да еще переписка с Лос-Анжелесом, где находится штаб-
квартира IKA. Понятно, были сложности с английским переводом 
и правильным его пониманием. Самые простые вещи приходи-
лось спрашивать по Интернету, и Род Куратоми (он курировал 
Украину) мучился, пытаясь нам объяснить то, что при личном 
общении элементарно показывается. Поэтому было много ис-
кажений. В первый приезд в Украину, увидев на соревнованиях, 
как наш участник делает ката с оружием, Томаш Пётркович удив-
ленно спросил: «А что он делает?», хотя нам казалось, что мы все 
делаем правильно.

Через год эти трудности постепенно стали уходить. Очень 
хорошим стимулом было то, что я сразу увидел: этот стиль со-
впадает с моими представлениями о каратэ. Он заполнял все 
«белые пятна» прежней подготовки в Шотокан: к мощной взрыв-
ной работе со средней и длинной дистанции добавилась мягкая 
скоростная техника ближнего боя с естественным переходом 
на бросковую технику. Этого так не хватало, что вызывало чувство 
неполного удовлетворения, и вдруг все это нашлось в Госоку Рю. 
К тому же добавилось несколько интересных разделов — оружие, 
самооборона и другие прикладные вещи, которые особенно нра-
вятся молодежи. Так, в общем-то, все и начиналось.

— Так уж сложилось, что в нашей стране успешность стиля или федерации 
рассматривается через призму спорта. Как с этим обстоят дела в Госоку Рю?

— Первый официальный Чемпионат Украины по программе 
и правилам, используемым в IKA, прошел весной 2003 года в Луц-
ке в календаре ВФ ЯАК. Впервые в стране прошли отдельные 
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соревнования по ката Госоку Рю и кобудо. Гостем турнира стала 
сборная команда Польши во главе с Шиханом Томашем Пётрко-
вичем. Программа чемпионата была сделана, как говорится, «на 
вырост». Некоторые категории оказались не востребованы, в не-
которых выступали спортсмены из пары регионов. Мы предпо-
лагали, что так будет, но надо было показать новое направле-
ние, чтобы люди знали, как должно быть. Нужно было сдвинуть 
все с мертвой точки. Конечно, многие смотрели настороженно 
на такие нововведения, некоторые искали подвох, попытку по-
лучить превосходство для отдельных команд. Понятно, ведь 
первые места по этим видам разделили между собой Сумы, 
Харьков и Польша. Но болезни роста — дело временное. Уже 
следующие чемпионаты Украины собирали свыше 400 участни-
ков из разных регионов.

Дебют на международной арене состоялся в том же 2003 году 
на чемпионате Европы на итальянском острове Сардиния. Тогда, 
несмотря на хорошие условия, предоставленные нам хозяином 
турнира «Маэстро» Джорджио Бортолином, мы смогли повезти со-
всем маленькую команду — три спортсмена и я как руководитель. 
Эта маленькая команда смогла выступить так, что Украину узнали 
и начали уважать. Вадим Коломиец из Сум побеждает в кумитэ 
у мужчин, киевлянин Даниил Родивилов вырывает серебро в ката, 
они же вместе с поляком Михалом Пётрковичем становятся тре-
тьими в командном кумитэ. Если добавить сюда четвертое место 
16-летней Кати Лозовой в женском кумитэ, то задача выполнена 
более чем успешно.

Там, в Кальяри, впервые в разговорах с Куботой возникла тема 
визита высшего руководства IKA в Украину. Для нас это был се-
рьезный прорыв, так как до этого они не были ни в одной из стран 
бывшего Советского Союза.

— Мы все видели парадную сторону этого визита. А как это выглядело из-
нутри?

— Хотя принципиальное решение и было принято, впереди 
был еще целый год переписки, масса сомнений, вопросы о си-
туации в стране (это был 2004 год, преддверие «оранжевой ре-
волюции»), о безопасности, о том, сможем ли мы на достаточ-
ном уровне провести этот турнир. Нам удалось их убедить, хоть 
у нас самих сомнения оставались до последнего дня. И главная 
головная боль — финансы. Решить эту проблему нам помог наш 
постоянный партнер концерн «Укрросметалл», это была их идея 
провести турнир в рамках празднования десятилетия концерна, 
они ее и профинансировали.

В начале июня в Сумы все-таки приехала делегация штаб-
квартиры IKA во главе с самим Сокэ Такаюки Куботой (10 дан), 
которого сопровождали главный рефери IKA Тед Братакас (6 
дан) и технический директор Род Куратоми. Была достаточно 
комичная ситуация, когда Род взял с собой на всякий случай 

пару внушительных пакетов с сушеным мясом и орехами — они 
еще так мало знали о нашей стране. Естественно, мешки так 
и остались нераспечатанными. В Сумы также приехали наши 
старые друзья из Польши, Беларуси, Армении.

Первый турнир был для нас тяжелым, потому что он был пер-
вым. Но все прошло превосходно: Кубота провел отличный семи-
нар по ката и кумитэ с элементами кубоджицу, он просто очаровал 
всех, особенно детей, своим оптимизмом, жизнерадостностью 
и впечатляющей техникой. Гостям тоже понравилась Украина, се-
минар и турнир получили хорошую оценку, и турнир Soke Kubota 
Cup Ukrainian Open было решено сделать традиционным и прово-
дить один раз в два года.

В этом году на его базе и будет проводиться чемпионат Ев-
ропы. Организаторы те же: Украинское представительство IKA, 
Inc — «IKA Госоку Рю-Украина» и Концерн «Укрросметалл». Ду-
маю, что все должно получиться.

— Что собой представляет IKA Госоку Рю-Украина и в чем его особен-
ность?

— Сейчас IKA Госоку Рю-Украина действует самостоятельно, 
напрямую работает со штаб-квартирой IKA, Inc в США и имеет 
все полномочия на развитие в стране стиля Госоку Рю, основного 
в IKA. Канадскую ветвь IKA — Хачи-о-Кай продолжает развивать 
ВФ ЯАК. Разделение произошло в 2006 году, когда стало понят-
но, что Госоку Рю всегда будет оставаться для ВФ ЯАК второсте-
пенным направлением, и одинаково полноценное развитие двух 
стилей в одной организации невозможно. Это трудное, но един-
ственно правильное решение. Уже второй турнир Soke Kubota Cup 
Ukrainian Open мы проводили самостоятельно.

Особенность IKA Госоку Рю-Украина исходит из особенности 
самой IKA и мировоззрения Куботы. Представительства в боль-
шинстве стран пришли в IKA, имея сформированную систему 
подготовки на базе какого-то стиля, на которую накладывается 
техника Госоку Рю. Кубота не возражает против этого, не пыта-



делали раньше, потребовало немало времени, но польский тур-
нир показал нашу конкурентоспособность в этом разделе. Теперь 
вплотную займемся оружием. В Польше мы целенаправленно на-
правили людей и оплатили за счет организации их участие в се-
минарах Куботы по кубоджицу, кэндзюцу и куботану.

В спортивном отношении наша основная задача — показать 
эффективность стиля на соревнованиях по различным правилам. 
Успехи на чемпионате Европы по Годзю Рю, турнирах по правилам 
WKF и других соревнованиях вселяют оптимизм. Хотелось бы сде-
лать в Госоку Рю четко работающую структуру спортивных взаимос-
вязей, подобно стилям, пришедших к нам ранее. В свое время сам 
Кубота не придавал этому большого значения: были другие инте-
ресы, и не было целенаправленной работы на спортивную струк-
туру. Сейчас назревает проведение европейской конференции 
для определения общей стратегии в этом вопросе. Звучали пред-
ложения провести эту конференцию весной в Украине.

На 2008 год у нас есть приглашение в Италию на Чемпионат 
Международной Полицейской Ассоциации, в Словакию на тре-
нировочный сбор и семинар Куботы. В планах проведение лет-
них международных лагерей в Украине и Польше. Мы выходим 
на прямые двусторонние связи с Италией, Польшей, Беларусью 
и другими странами. Работы много, но у нас все получится.

ГОСОКУ РЮ КАРАТЭ: EUROPEAN 
KUBOTA CUP WARSZAWA 2007
30 НОЯБРЯ–2 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА,  
Г. ВАРШАВА

Конец осени увенчался значимым событием в календаре 
Международной Ассоциации Каратэ (IKA, Inc).  По приглашению 
шеф-инструктора Польского отделения IKA Шихана ТОМАША 
ПЁТРКОВИЧА (6 дан) Варшаву посетила делегация штаб-квартиры 
IKA. Возглавил ее президент и основатель IKA СОКЭ ТАКАЮКИ 
КУБОТА (10 дан), сопровождали его председатель судейского 
комитета IKA Шихан ТЕД БРАТАКАС (6 дан) и технический директор 
IKA Шихан РОД КУРАТОМИ (5 дан).

В течение двух дней Сокэ дал мастер-класс из 6 учебных занятий 
по каратэ Госоку Рю, самообороне кубоджицу, полицейской технике 
куботан и работе с японским мечом кэндзюцу по системе Тошин 
Рю. В ходе семинара была презентована новая соревновательная 
дисциплина – кумитэ с использованием куботана – оружия 
самозащиты, созданного Куботой и являющего собой брелок для 
ключей в форме явары.

В завершающий день Сокэ был почетным гостем 
международного турнира “EUROPEАN KUBOTA CUP WARSZAWA 
2007”. В программу соревнований, кроме традиционных ката 
и кумитэ, были включены разделы кэндзюцу и кумитэ Ханбо 
– спарринги с мягким оружием. Дети соревновались также в дзю-
иппон кумитэ. Основная борьба развернулась между сборными 
Польши, Украины, Армении и Беларуси. Именно они и поделили 
между собой медали турнира.

Сборная команда Украинского представительства IKA – «IKA 
Госоку Рю-Украина», в которую были включены более сорока 
спортсменов из Сум, Львова, Киева и Крыма, приняла участие 
во всех семинарах и в соревнованиях. На ее счету 7 золотых, 7 
серебряных и 9 бронзовых медалей. 

Героиней турнира стала сумчанка МАРИЯ БУЗИННАЯ, 
завоевавшая золотые медали в ката и дзю-иппон-кумитэ в 
возрастной категории 12-14 лет. Не помешало ей и то, что в этой 
категории юноши и девушки соревновались вместе.
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ется подогнать всех под один стандарт. Поэтому в каждой стране 
складывается самобытная школа каратэ.

Мы опираемся на добротную техническую базу Шотокан, по-
лученную от великолепных мастеров Хирокацу Каназава (SKIF), 
Такенори Танака (JKS), Хитоши Касуя (WSKF), других мастеров 
традиционного каратэ. Уважение к этим Мастерам и техническим 
принципам Шотокана останутся навсегда. Но наш арсенал рас-
ширен за счет полутора десятка оригинальных ката Госоку Рю, 
бросковой техники, а также работы с четырьмя видами традици-
онного оружия и тремя видами изобретенного Куботой оружия 
самозащиты. Много внимания мы уделяем спортивному направ-
лению, что необходимо в Украине, хотя оно и не является доми-
нирующим. Похоже, мы нашли собственный оптимальный путь. 
На турнире в Польше Сокэ Кубота отметил ровный и достаточно 
высокий уровень подготовки украинской команды, за что огром-
ное спасибо нашему тренерскому корпусу.

— В завершение традиционный вопрос о планах на будущее.
— Главная тактическая задача — достойно провести Чемпи-

онат Европы.
Из стратегических задач главная — расширение круга изуча-

емых боевых систем из программы IKA. Учитывая очень большой 
объем новой работы, мы пошли по пути поэтапного освоения 
стиля Госоку Рю. Сначала это было каратэ: ката и кумитэ с эле-
ментами кубоджицу, которые органически вписываются в поеди-
нок, в том числе и в спортивном варианте. Изучение полутора 
десятков ката, которые абсолютно отличаются от тех, которые мы 


