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ЖЕЛЕЗНЫЙ МИР: Роман, расскажи о
своем детстве, о том, как ты пришел к
занятиям спортом.
РОМАН ЗЕНЦОВ: Когда я учился в школе,
с третьего класса имел возможность
заниматься в различных спортивных
секциях. И в каждой школе у нас в городе, в
Центральной России, были секции для
мальчиков: борьба, бокс, регби – именно те
виды, которые развивали мужские
нормальные качества. Не
гипертрофированные. Мальчик должен
развиваться, становиться мужчиной,
учиться брать ответственность за себя, за
сестру и маму, одноклассницу, за свою
Родину. Это поощрялось, об этом не
шептали, это не извращалось в какие-то

лжедемократические символы, в
такие слова, как толерантность, как
зачастую случается сейчас.
Ж. М.: Во сколько лет ты первый раз
вышел на ринг?
Р. З.: В девять лет пришел в школу
борьбы самбо, в шестнадцать начал
заниматься и выступать в ударных
дисциплинах – кикбоксинге и боксе.
Ж. М.: Во времена твоей
соревновательной карьеры за тобой
закрепилось прозвище «Русский
молот». Вероятно, из-за силы твоего
удара, особенно коронного левого
бокового. Скажи, откуда это
прозвище?
Р. З.: Это прозвище приклеилось со
времен поединков. Иностранцы,
американцы в частности, любят из всего
делать шоу, поэтому кто-то из них,
наверное, и придумал это прозвище. Все
достаточно просто.
Ж. М.: Вернемся к твоему знаменитому
левому боковому удару. Я так понимаю, он
был натренирован, когда ты занимался
боксом?
Р. З.: Да. Помимо самбо и кикбоксинга, я c
пятнадцати лет много занимался боксом,
провел несколько боев на
профессиональном ринге. Тренировался и
спарринговал с Брудовым, Бахтовым, одно
время стоял в парах с Валуевым. Тайсон
мне особо нравился с его левым боковым.
Ж. М.: У Майка был левый боковой на

скачке?
Р. З.: Да, совершенно верно. В миксфайте
этот удар не всегда проходит. В смешанных
единоборствах левый боковой получается в
основном тогда, когда человек уже «поплыл»
и его нужно взболтнуть еще раз. В
остальных же ситуациях сложно его
пробить. Я в начале карьеры пытался, но
борцы проходили мне в ноги и валили.
Таким образом, я понял, что в боях не все
работает из классического бокса.
Ж. М.: Многие считают, что ты был больше
ударником, чем борцом. Так ли это? Что, на
твой взгляд, является приоритетным
оружием для ведения боя в ММА: ударная
или бросковая техника, может быть, работа
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СЬ
ПОЗНАКОМИЛИ
С РОМАНОМ МЫ НАЗАД, УЖЕ ПОСЛЕ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВЕРШИЛ СПОРТИВНУЮ
ТОГО, КАК ОН ЗАСЕГДА ИМПОНИРОВАЛ
КАРЬЕРУ. МНЕ ВК ОН ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ
РОМАН, ТАК КА МЯСИСТЫХ» БОЙЦОВ
ИЗ НАИБОЛЕЕ « НО, НЕСМОТРЯ НА ЭТО,
ТОГО ВРЕМЕНИ,ПЕРЕДВИЖЕНИЙ В
СКОРОСТИ ЕГО СТИ УДАРА
РИНГЕ И СКОРО НОГИЕ БОЙЦЫ, ДАЖЕ
ЗАВИДОВАЛИ МИХ ВЕСОВЫХ
ИЗ БОЛЕЕ ЛЕГК МАН ЗЕНЦОВ БОЕЦКАТЕГОРИЙ. РО УКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН
ТЯЖЕЛОВЕС, ДВОМ ВЕСЕ ПО БОЯМ БЕЗ
МИРА В ТЯЖЕЛ СИИ MIXFIGHT М1.
ПРАВИЛ ПО ВЕРЕСЕДУЕМ С РОМАНОМ
СЕГОДНЯ МЫ Б ЗАЛЕ СМЕШАННЫХ
В ПИТЕРЕ, В ЕГО СЕЧЬ».
ЕДИНОБОРСТВ «
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После боя со
мной им нужно
не валяться год,
а быстро

восстанавливаться и снова выходить на ринг
– зарабатывать деньги для своей семьи.
Я всегда достаточно жестко работал в
ринге, но кровожадности и желания топтать
человека, который уже в отключке, у меня
никогда не было.
Ж. М.: Как ты считаешь, влияют ли на
характер боя и его исход такие факторы,
как, например, цвет кожи соперника?
Есть ли какие-то генетически
обоснованные особенности бойцов
разных народов и наций?
Р. З.: На мой настрой это не
влияло, я вообще старался не
привязываться ни к сопернику,
ни к исходу поединка, когда
настраивался. Но,
естественно, у каждой расы и
национальности есть своя
душа, свои черты характера.
Например, совершенно
очевидно, что белые бойцы
сильнее физически, но менее
выносливы, чем бойцы других рас. Белые
бойцы больше интроверты, чем
экстраверты, и это тоже сказывается на том,
как преподносит себя боец и как ведет себя
во время поединка. Что касается хода боя,
скажу, опираясь на опыт и наблюдения, что
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в партере?
Р. З.: На современном этапе развития ММА
необходимо быть универсальным бойцом.
Но нужно иметь свой козырь в рукаве. И у
каждого он свой. В разные периоды своей
карьеры я уделял больше или меньше
внимания каждой их этих техник, и мне
сложно однозначно ответить на вопрос,
кто я больше – ударник или борец.
Каждый бой был неповторимым и
непохожим на другой. Никогда не
знаешь, чем закончится поединок
и как ты победишь – болевым
или удушающим, или,
возможно, нокаутом. Надо
хорошо пахать на
тренировках и быть
готовым к любому
развитию ситуации.
Ж. М.: Роман, наблюдая за
твоими поединками, я заметил, что ты не
желал добивать ни Риззу, ни Айвела, хотя
мог бы, а судья давал эту возможность.
Скажи, почему?
Р. З.: Когда я пробивал, то понимал, плотно
ли я попал, встанет ли человек после этого.
Я прекрасно осознавал, что ребята, которые
выходят против меня, – достойные бойцы и
в большинстве своем порядочные люди.
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в случае доминирования черные
спортсмены более жестоки и жестки,
нежели белые, которым все-таки присущ
внутренний кодекс, хотя не всем. Но это не
из-за того, что кто-то плохой или хороший,
это просто черты характера расы, нации.
Это нормально.
Ж. М.: Многих интересует, как связать
занятия единоборствами и работу с
«железом».
Р. З.: Есть много тренировочных схем, как
то выделение отдельных тренировочных
дней под ОФП, в том числе «железо», работу
на кондицию (бег, плавание,
велотренажеры); или включение всего
этого, совместно с борьбой и ударными
техниками, в один тренировочный день. Есть
множество школ и подходов по этому
вопросу, и каждый по-своему имеет право
на существование. Я знаю таких бойцов,
которые не включали в свою тренировочную
программу специальные работы с
«железом» вообще, им хватало борцовской
нагрузки и работы с собственным весом на
перекладине и брусьях. Их физиология
позволяла им развивать хорошие
физические, силовые показатели только
этим. Лично я не игнорировал работу с
«железом» и работал с хорошими,
большими весами и базовыми
упражнениями (жимы, приседания,
становая тяга и т. д.). В этом вопросе, как и
во многих других, не нужно подгонять все
под шаблон, стоит прислушиваться к себе, к
реакции своего организма, к своему
внутреннему голосу, и если что-то работает
и дает результаты для тебя лично, то это и
хорошо. Ведь недаром у нас говорят: что
одному хорошо, то другому смерть.
Ж. М.: Каково твое отношение к жиму лежа
в станке Cмита?
Р. З.: Опять-таки я предпочитаю работать
cо свободными весами. Никогда не прохожу
мимо турника и брусьев, если даже просто
гуляю. Люблю жимы и не игнорирую
приседания. Люблю, так сказать, базу.
Ж. М.: Ты ушел из соревновательного
спорта. Почему? Ведь, как мне кажется, ты
не показал всего, что умеешь.
Р. З.: Это сложный вопрос. Я мог бы
устраивать свою жизнь, зарабатывать в
дальнейшем еще больше денег, получая

гонорары. Но это в какой-то степени эгоизм.
То, что я делаю сейчас, может быть больше
полезно обществу. Вопросов нет: когда ты
выходишь на ринг, побеждаешь, несешь
флаг – это позитивно влияет, вселяет
надежду и многих мотивирует. И я вижу
сильных бойцов, победив которых, опять же,
я мог бы мотивировать многих ребят в
нашей стране.
Но как спортсмен я уже что-то показал
молодежи. И ладно бы я был один, но в
России есть бойцы, которые выступают не
хуже, а некоторые – лучше меня. А
заниматься общественной деятельностью и
быть в форме, в топе бойцов, не получится.
Чтобы быть в топе, нужно от всего отречься.
Я выбрал общественную деятельность.
Ж. М.: Расскажи о себе как об
общественном деятеле. Слышал, что среди
молодежи тебя называют настоящим
подвижником. Наверно, приятно слышать
такое в свой адрес?
Р. З.: Мне сложно говорить о себе, и я не
люблю этого делать. Лучшую оценку моей
деятельности могут дать люди, для
которых я стал этим заниматься.
Ж. М.: Как я знаю, ты
пропагандируешь здоровый образ
жизни – отказ от курения,
пьянства...
Р. З.: В чем-то ты прав, но дело в
том, что здоровый образ жизни –
это не только «не пей и не кури», это
еще и здоровое отношение ко всему.
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Здоровым рабом тоже быть не надо. Это
очевидно. Мы стараемся воспитывать и
перевоспитывать молодежь постепенно и
действиями. Не так жестко, как если ты не
пьешь и не куришь – ты к нам не приходишь.
Нет, не так, в конце концов, это не главное.
Человек бросит и пить, и курить, как только
он сбросит духовные оковы. Как только в
нем заговорит архетип, он сам отойдет,
ему это станет не интересно. Можно
ломать, запрещать – бесполезно.
Должна заговорить кровь,
должны заговорить боги внутри
человека.
Ж. М.: А сам курил когданибудь или выпивал?
Р. З.: Я не употреблял
наркотики и не курил никогда.
У меня было самосознание.
Когда в 13–15 лет мы
тренировались плотно и были
спортсменами, максималисты
были. Кто-то покуривал. Я обошел
это. Я не был заучкой, отличником. Но я
понимал, что не этим нужно отличаться.
В детстве я уже видел и понимал на
инстинктивном уровне, что это убивает
человека. У нас, русских, в большинстве
восточно-балтийской расы, кстати, так же
как и у финнов, одна из характерных черт
– это перебор. Гулять так гулять!
Культурное питье нам не пойдет, как и
галлам, как французам. Мы также не
сможем сдать спокойно Париж и гулять
с немцами, покуривая в своих же
борделях. У нас характер другой, если
нет правды, нет ничего. Если гулять,
так до последнего. Это одна из таких
черт, которой пользуются. У нас не
получится культурного питья.
Ж. М.: Не секрет, что в последнее
время выпивка – это проблема чуть ли
не номер один в России. Как
считаешь, можно ли победить такую
привычку?
Р. З.: Все просто! При желании
государство в состоянии решить эту
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проблему в течение нескольких месяцев. На
сегодняшний день я вижу только инициативу
из народа. Чиновники не решают эту
проблему. Да и как они будут решать, если
те, кто обязан этим заниматься, имеют с
этого баснословную прибыль. Что касается
отношения к алкоголю, то на сегодняшний
день это проблема, которая убивает
русскую нацию. Я не говорю, что это было
или будет всегда. Но на настоящий момент
это так. Это враг, и с ним нужно бороться,
бороться сегодня, не послезавтра и не
вчера. Решительным образом. Завтра, если
ситуация исправится, можно будет и
пофилософствовать о более или менее
культурном питье. Согласись, сейчас и
всегда алкоголь был и есть тем же
наркотиком. Он убивает волю, и ты делаешь
то, что не сделаешь по трезвости. Он будит
животные энергии и страсти.
Ж. М.: Слышал твое довольно резкое
высказывание о современном
профессиональном спорте...
Р. З.: Да, я и сейчас так считаю. Самое
страшное заключается в том, что процент
зрителей, которые сами после просмотра
идут в залы или на ринги, которые готовы
пахать и тянуться к своим кумирам, все
равно мал. Гораздо чаще болельщики
предпочитают оставаться наблюдателями.
Сидеть в кресле, щелкать пультом, есть
гамбургеры, спорить, кто лучше – Вася или
Петя. Возносить одного, а стоит ему
оступиться – низвергать его. Это
потребительская идеология, и при ней есть
несколько звезд, которые, как гладиаторы в
древности, развлекают толпу, а зрители
остаются безучастными, то есть
понижают свой моральный и
физический уровень. Поэтому роль
противовеса здесь должен играть
любительский, а точнее массовый
спорт. Массовость важна не только для
того, чтобы из этого множества
спортсменов-любителей появлялось
большое число чемпионов, но и для того,
чтобы оздоравливать общество. Причем
спорт должен внедряться в добровольнопринудительном порядке.
Ж. М.: Почему не развивают любительский
спорт?
Р. З.: Потому что в любительском спорте ты
не можешь быть толпой, сидящей в партере.
Ты сам участник, ты занимаешься для себя и
своего здоровья. Здорового и развитого
человека сложно закабалить, запугать,
сделать рабом утробы и вещей. Такой
человек будет задавать вопросы, и такой
человек сейчас не нужен. Я не говорю о том,
что профессионального спорта вообще не
должно быть. Просто сейчас он превращен в

ЗДОРОВОГО И РАЗВИТОГО
ЧЕЛОВЕКА СЛОЖНО ЗАКАБАЛИТЬ,
ЗАПУГАТЬ, СДЕЛАТЬ РАБОМ
УТРОБЫ И ВЕЩЕЙ. ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК
БУДЕТ ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ, И
ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК СЕЙЧАС НЕ НУЖЕН.
Я НЕ ГОВОРЮ О ТОМ, ЧТО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТА
ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ. ПРОСТО
СЕЙЧАС ОН ПРЕВРАЩЕН В ИНСТРУМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ И СЛУЖИТ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ
МИЛЛИОНОВ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ У
ТЕЛЕЯЩИКА И ПАССИВНОГО
НАБЛЮДЕНИЯ СО СТОРОНЫ
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инструмент управления и служит
единоверцами. У нас духовное разложение.
исключительно для удержания миллионов
У каждого народа есть свой специфический
молодых людей у телеящика и пассивного
характер, специфическая душа. И то, что
наблюдения со стороны. Ты с бутылкой
одному хорошо – другому смерть. То, что
пива, кресло и монитор, в котором твои
происходит с нами: лжесвобода,
герои. Уютная, сытая жизнь!
лжедемократия, лжетолерантность – это
Ж. М.: На твой взгляд, что представляет
убивает нас. Захочет сейчас мальчик,
собой профессиональный спорт сегодня?
пойдет и проститутку снимет, захочет –
Это спорт высоких достижений или все-таки
героин попробует, захочет – накурится. Но
высоких гонораров и рекламных
он не сможет пойти заниматься в
контрактов? Остались ли в
патриотический клуб,
современном
научиться стрелять,
У каждого народа
профессиональном спорте
воевать, бегать, чтобы
есть свой
такие понятия, как верность
защитить свою страну.
специфический
клубу, команде, стране,
Я уже когда-то рассказывал
характер,
болельщикам, наконец, или
об этом – мы проводили
специфическая
душа.
деньги решают все?
эксперимент.
И то, что одному
Интересно узнать твое
Останавливали двадцать
хорошо –
мнение.
молодых людей на Невском
другому смерть
Р. З.: Спорт, как и многое
проспекте и спрашивали:
уже в этом мире, к
«Какие у тебя права?»
сожалению, упрощается до способа
Каждый знает свои права, навешанные в
зарабатывания денег, служения мамоне,
кавычках правозащитными организациями.
происходит некая деградация, игнорируется
Там любые права. А когда спрашиваешь – а
идеализм, развитие культа здоровья,
обязанности? – молодой человек на тебя
красоты, совершенства. К сожалению… Вот
смотрит и удивляется: «А какие
поэтому сейчас мне не всегда приятен
обязанности?» Настолько эгоцентричные
профессиональный спорт. Я много сил и
эгоисты и богоборцы. Мы говорим: «Как
времени посвящаю тому, чтобы развивать
какие? Перед мамой, папой». Нам отвечают:
именно любительский спорт, массовый.
«Ну это еще ладно». Где-то там, значит,
Этого на данный момент крайне не хватает.
загорается. «А перед родиной, а кто
Очень важно поднимать и развивать
границы будет защищать?» Он на тебя
духовно-волевой потенциал нашего народа.
смотрит как на дурака: «Да, деньги мы
Ж. М.: Как ты это видишь?
должны зарабатывать». Я говорю: «Хорошо,
Р. З.: Понимаешь, сейчас мы не чувствуем
а для чего?» А он не может ответить. Для
себя единой нацией, единым народом,
того чтобы потреблять, да? Для того чтобы
единым родом, мы не чувствуем себя
купить женщин больше, купить наркотиков.

Для того чтобы разложиться окончательно.
Вот. Работаю как раб. Тут же потребляю. Ну,
еще остается, чтобы заплатить налоги и
чтобы не выгнали из квартиры
коммунальной. А чем он отличается от раба?
У раба больше свободы было. У нас хуже,
чем при рабовладельческом строе.
Ж. М.: Знаю, у тебя есть сеть спортивных
залов, где тренируются твои парни. Ребята,
я так понял, тоже отказываются от вредных
привычек? Это общая политика?
Р. З.: Да. Но мы не навязываем свою волю.
Человек – это хитрое такое создание.
Хитрое не в плохом смысле. Он может
прийти и выдерживать какие-то рамки.
А потом будет отрываться. Эффект
получится обратный. Мы пытаемся
собственным примером, собственными
действиями, поведением ломать
стереотипы. Мы пытаемся показать: ты
покурил, выпил, а потом в спарринге
проиграл все начисто.
Ж. М.: С какого возраста ребята могут
начинать у вас заниматься?
Р. З.: У нас несколько групп. Есть
профессионалы, ребята, которые
выступают на серьезных соревнованиях.
Будут нести эту идею не только в массовый
спорт. Наша задача посеять массовую
«заразу» подражания. Пусть молодой
человек не понимает, где-то не осознает,
пусть он не носит наши эмблемы – это не
важно. Он увидит, что это русские люди,
такие же, как он. Это важно. У нас задача
массового спорта. Потому что десять
человек, которых раскручивают СМИ, я
знаю, эти люди пусты внутри. К сожалению,

реклама
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интервью
их ничего, кроме золотого тельца, не
заработали и всех вокруг считают за быдло
интересует. Это не гордость и не здоровье
и знать не хотят. Я все свои силы отдаю на
нации. Это не те люди, которые будут
то, чтобы пропагандировать спорт для
защищать наши границы, продолжать род.
каждого гражданина. Я не прошу власть мне
Нам нужно сделать модным для молодого
помогать в этом, пусть хотя бы просто не
человека быть здоровым, красивым,
мешают.
трезвым и физически, и духовно. Нужно
Ж. М.: Каким же образом мотивировать
пробудить архетип.
русскую молодежь заниматься спортом?
Нас учили, что русский человек
Р. З.: Только искренностью, личным
ассоциируется с добром. Нам чужого не
примером и прямым действием. Самим
надо, но своего не отдадим. Мы можем
гнать их палками в зал, либо их погонят
долго, как Иван Дурак, терпеть, но это
палками другие. Но уже из залов, и совсем
всегда богатырь, свет.
не свои. Таков вот суровый
Подвижничество, здоровье
закон природы.
Мы должны стать
физическое и духовное. К
Ж. М.: Что нужно в первую
монолитом. Мы
нам могут прийти с любого
очередь воспитывать в
должны вернуть
возраста.
детях?
русскость, мы
должны стать
Ж. М.: А занятия платные?
Р. З.: Честь, мужество,
созидающим
Р. З.: Нет, что очень важно –
уважение к предкам и
народом,
занятия бесплатные. И коль
традициям своего народа,
который был для
мы взяли на себя такой груз,
обращение к совести.
других наций
это наша задача, где искать
Любовь к своим
сильным, и к нему
тянулись, потому
деньги. Мы должны стать
соотечественникам, к Богу.
что мы духовную
монолитом. Мы должны
Ж. М.: Роман, спасибо
жизнь давали,
вернуть русскость, мы
большое за интервью,
духовный толчок
должны стать созидающим
всегда приятно с тобой
народом, который был для
общаться! И напоследок
других наций сильным, и к нему тянулись,
еще несколько вопросов. Ты часто в
потому что мы духовную жизнь давали,
разъездах, встречи с единомышленниками,
духовный толчок.
общественные акции, ты проводишь много
Но есть один момент: я принципиально не
бесплатных мастер-классов. Расскажи, как
тренирую ребят, в которых вижу желание
ты любишь отдыхать?
только заработать деньги на спорте,
Р. З.: Русская природа. Я люблю отдыхать
выбиться в псевдоэлиту и потреблять, не
на нашей природе. Там я могу
думая о жизни окружающих. Среди
подзарядиться позитивной энергией.
профессиональных спортсменов сейчас
Ж. М.: Интересуешься ли какими-либо
хватает тех, кому глубоко наплевать на то,
игровыми видами спорта?
что страна им дает, на то, что кто-то охранял
Р. З.: Не просто интересуюсь, но и
границы, чтобы они могли тренироваться,
предпочитаю играть. Регби, регбол, футбол.
что кто-то добывал уголь, в том числе
Ж. М.: Скажи пару слов о своих
ради них. Они
предпочтениях в музыке, в литературе.
выбились,
Р. З.: На музыке я не зациклен. Я в какой-то
мере всеядный, хотя, конечно, не слушаю
рэп, регги, так же как и чересчур
рычащие группы, хотя, на мой
взгляд, у многих русских
патриотических групп сейчас
появляется нормальная аранжировка и
мелодичность, люди становятся
профессионалами.
По поводу литературы и философии.
Читал и читаю много – от Ницше, Лебона,
Гюнтера до социалистов, Бакунина. Люблю
Юлиуса Эволу. Хотя от чтения тупеешь,
если оно не сочетается с действием. Как мы
говорим, наша молитва – делание.
Ж. М.: Твои пожелания читателям
«ЖЕЛЕЗНОГО МИРА».
Р. З.: Любите и защищайте свой народ и
нашу великую Родину! Желаю всем успехов
на выбранном пути!
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