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на семинаре под руководством Мэйтатсу яги (10 дан, годзю-рю), г. томск, 2011 г.

Вячеслав Рогозин:  
«Путь в каратэ» у каждого свой

Каждый из нас чтото 
ищет в жизни. Ктото 
деньги. Ктото славу. 
Ну а ктото, непонятно 
почему, какойто там 
призрачный путь. Да, 
действительно, для 
многих это непонятно. 
Зачем тратить столь
ко времени и сил? 
Личных денег, в конце 
концов. Зачем? Какой 
смысл? Может быть, 
мы узнаем ответы на 
эти вопросы из раз
говора с Вячеславом 
Рогозиным, лиде
ром Томского каратэ 
годзюрю.

Финальное 
выступление 
на чемпионате 
мира по каратэ, 
Украина, 
г. одесса, 
2009 г.

После 
награждения 
на чемпионате 
мира  
по каратэ 
годзю-рю, 
япония, 
о. окинава, 
2012 г.
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— вячеслав, с чего начался ваш путь 
в каратэ? вы сразу поняли, что будете 
заниматься именно годзю-рю, одним из 
самых традиционных стилей каратэ?

—  Конечно  же,  нет.  Я,  как  и  многие 
из  тех,  кто  в  то  время,  в  начале  90-х,  
начал  заниматься  каратэ  и  не  думал 
даже  о  каких-либо  стилях.  Просто  
я  хотел  и  начал  заниматься,  а  уже  не-
много  позже,  когда  мой  тренер  встал 
на путь именно годзю-рю, мы, его уче-
ники,  пошли  вместе  с  ним.

— как пришли к тренерской деятель-
ности, насколько нам известно, сейчас 
это стало вашей профессией?

—  Сначала  я  и  не  думал,  что  прос-
тое  хобби  станет  увлечением  на  всю 
жизнь, которое со временем перерас-
тет  в  работу.  Прошло  несколько  лет  
с  начала  занятий,  тренер  предложил 
набрать  группу  новичков.  Начал  рабо-
тать, появились определенные резуль-
таты  у  учеников  —  мне  это  нравилось  
и  так  год  за  годом  пошло.  В  следую-
щем 2013 году будет 20 лет, как я начал 
тренировать.

— на сегодняшний день вы до сих пор 
выступаете на соревнованиях, какие ре-
зультаты считаете самыми значимыми? 
Уже имея множество титулов, зачем сей-
час это нужно?

—  Первое  —  это,  конечно,  побе-
да  на  всероссийском  турнире  по  ку-
митэ  в  1994  году,  также  из  значимых 
результатов  для  меня  —  выполнение 
норматива  МАСТЕРА  СПОРТА  РОС-
СИИ,  далее  —  это  чемпионат  мира, 
который  состоялся  на  острове  Окина-
ва,  откуда  мы  привезли  золото  в  ко-
мандном  ката  в  2012  году.  Победа  на 
родине  каратэ  дорогого  стоит.  Зачем 
мне  это  нужно?  Во-первых,  чтобы  вы-
ступать, нужно готовиться, а это значит, 
постоянно  тренироваться.  Во-вторых, 
пример  для  своих  учеников,  которые 
в  большинстве  своем  уже  к  25  годам 
перестают  выступать.  Вообще,  на  мой 

взгляд,  «путь  в  каратэ»  у  каждого  свой  
и  в  разном  возрасте  он  различен.  На 
сегодняшний  день  для  себя  я  вижу 
ПУТЬ  —  это  участие  в  соревнованиях 
и  семинарах  под  руководством  мас-
теров.  Наверное,  лет  через  пять  на-
правление  движения  по  пути  может 
немного  измениться  и  приоритеты 
у  меня  будут  расставлены  иначе.

— кто из мастеров особенно запом-
нился и как выбираете себе учителей?

—  Мне  посчастливилось  участво-
вать  в  семинарах  под  руководством 
самых  разных  мастеров  боевых  ис-
кусств. Каждый из них внес определен-
ную лепту в мое понимание, за что им 
огромное спасибо! У разных мастеров 
существует  своя  специализация,  в  ко-
торой  данный  мастер  силен.  Поэтому 
приходится  учиться  у  разных  специа-
листов,  потом  анализировать  и  сопо-
ставлять,  а  позднее  применять  это 
в  тренировочном  процессе.  Конечно 
же  это  Александр Гендриксон  —  7  дан 
из Калининграда, который внес огром-
ный  вклад  своими  знаниями  не  только 
в  меня,  но  и  в  моих  учеников  когда 
мы  участвовали  в  его  многочисленных 
семинарах  в  разных  городах  России. 
Также  запомнился  окинавский  мастер 
Мэйтатсу Яги — 10 дан годзю-рю, кото-
рый учился у своего отца многие годы. 
У  него  есть  чему  поучиться  не  только  
в  каратэ,  но  и  в  жизни!

— как бы вы могли провести грань 
между спортивным видом единоборства 
и собственно боевым искусством?

— Зачастую очень сложно совместь 
спорт  и  традиционное  боевое  искус-
ство,  т.  к.  методики  подготовки  совер-
шенно  разные.  Особенно  когда  речь 
идет  о  кумитэ.  Поэтому  если  рассмат-
ривать  каратэ,  как  путь  всей  жизни, 
то  на  определенном  этапе,  особенно 
детям  и  подросткам,  выступление  на 
соревнованиях  просто  необходимы. 
Они  закаляют  и  дают  уверенность 
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в  своих  силах,  которая  потом  при-
годиться  и  в  повседневной  жизни. 
А вооб ще каждый человек может найти  
в боевых искусствах то, что ему нужно.

— какие характерные черты стиля год-
зю-рю отличают его от других стилей ка-
ратэ?

—  В  названии  нашего  стиля  есть 
«ГО» — твердое — это ударная техни-
ка  руками  и  ногами,  а  есть  «ДЗЮ»  —  
мягкое  —  это  броски,  болевые  и  уду-
шающие  приемы.  Стиль  годзю-рю  са-
модостаточен,  но  чтобы  картина  была 
более  полная,  нужно  постоянно  учить-
ся у мастеров, а после этого работать  
в зале над этими знаниями. Например, 
совсем  недавно  я  участвовал  в  семи-
наре, который проводил чемпион мира 
по  тайскому  боксу  среди  професси-
оналов,  а  тема  была  такая:  ударная 
техника локтями и коленями. Этот мас-
тер  показывал  и  объяснял  именно  то, 
что  ему  удавалось  применять  в  бою, 
а  пос ле применения его соперники па-
дали на пол. Думаю, что данный аспект 
именно  у  бойца  муай-тай  и  следовало 
взять.

— Приходилось ли вам использо-
вать профессиональные знания и навыки 
в реаль ной экстремальной ситуации?

—  Экстремальных  ситуаций  в  со-
временной  жизни  очень  много,  и  это 
не  обязательно  когда  кто-то  нападает 
и  в  прямом  смысле  приходится  за-
щищаться.  Один  из  мастеров  сказал: 
«Применяйте  принципы  каратэ  в  по-
вседневной  жизни»,  НО  это  не  нужно 
воспринимать  буквально.  Основатель 
годзю-рю  в  свое  время  своим  уче-
никам  посоветовал:  «Чтобы  не  под-
вергнуться  нападению  и  не  нападать 
самим,  избегайте  конфликтов.  В  этом 
вся  суть!»

Беседовал А. Горбунов


