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дорогие любители активного
здорового образа жизни и
спортивных единоборств!
Сегодня развитию спорта в
России уделяется огромное внимание. Строятся новые спортивные сооружения, имеется хороший
тренерский состав и есть масса
желающих заниматься спортом.
На примере подготовки к казанской Универсиаде, мы видим, как
быстро растут разнообразные
спортивные возможности и как
позитивно это отражается на жизни жителей столицы. Она становится разнообразнее, интереснее,
комфортнее. Хотелось бы, чтобы
и жители г.Елабуга занимались
любимыми видами спорта и вели
здоровый образ жизни.
Разве это не прекрасно, когда
в Вашей обыденной жизни является нормой, после школы, ВУЗа или
работы, посещение секций, кружков, спортивно-оздоровительных клубов. При этом
неважно, чем Вы занимаетесь - танцами,
йогой, боевыми единоборствами, хоккеем
или футболом. Главное, чтобы это Вам понастоящему нравилось. Нравилось посещать тренировки, заниматься, стремиться к
результатам, совершенствоваться. Если Вы
идете на тренировку с радостью и желанием
быстрее оказаться в зале, чтобы скорее увидеться со своими друзьями и вместе с ними
продолжить свой путь, значит это ВАШЕ. И
не важно, что Вы достигнете, главное, чтобы
Вы получали от своих занятий удовольствие, главное – процесс, здоровый и спортивный образ жизни.

Я, как представитель «Союза боевых
искусств РТ» и руководитель Елабужского филиала «Интернациональной организации Айкидо Айкикай», на страницах
этой газеты хочу Вас ознакомить с тем
единоборством, которое выбрал для себя я и занимаюсь им уже
более 11 лет. Это искусство Страны Восходящего Солнца - Айкидо, которое всегда и везде
присутствует в моей жизни. И пригласить Вас в
новый мир…
Одним из принципов
Айкидо является духовное и моральное развитие личности. Наряду с физическим развитием Айкидо
способствует развитию человеческих
качеств таких, как дисциплинированность, учтивость, целеустремленность,
уверенность и умение учится. А сами
тренировки, движения, приемы, обстановка в зале помогают Вам в этом. Ну и,
не секрет, что человек, который занимается любым боевым единоборством,
более вынослив, силен, подготовлен,
здоров, и может среагировать на опасную ситуацию и защитить себя и своих
близких.
В Айкидо нет ограничений по полу,
возрасту, телосложению. И я приглашаю
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ. Попробуйте, позанимайтесь Айкидо. Айкидо можно заниматься всю жизнь. Главное, чтобы это
Вам нравилось! Каждый человек сам
выбирает себе путь. И я когда-то сделал
этот выбор, а теперь готов помочь Вам
на Вашем пути.
Руководитель ЕФ Федерации Айкидо РТ
Ильнар Султанович Шарафутдинов

Где о нас узнать? Как нас найти?
Веб–сайт: www.Аikido.WebCatalogElabuga.ru официальный источник информации о Елабужской секции Айкидо - об Айкидо, Федерации, секции. Новости. Расписание занятий. Контакты.
Группа Вконтакте: http://vk.com/aikidoelabuga секции Айкидо г.Елабуга. Новости. Много Фото и Видео
из нашей жизни. Обсуждения разных тем.
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Основные события 2011 года секции Айкидо
По традиции в конце уходящего года принято подводить своеобразные итоги. Так и
мы, провожая этот год, хотим вспомнить самые яркие моменты, которые
произошли в жизни Елабужской секции Айкидо за эти 12 месяцев

АПРЕЛЬ
«Семинар Айкидо (г.Казань)»
Семинар проводил куратор Федерации Айкидо из Италии Паоло
Кораллини (7 дан Айкидо Айкикай, 7 дан Айкидо Ивама рю).
Присутствовали гости - Роберт
Майер (5 дан Айкидо Айкикай,
г.Реут, Германия), Франческо
Синискальчи (г.Осимо, Италия).

Традиционно семинар закончился
сдачей экзаменов на черные пояса. Среди сдавших экзамен – тренер Еалбужской секции Айкидо –
И.С. Шарафутдинов.

МАЙ
«Аттестация Айкидо (г.Казань)»
Для сдачи экзамена наша группа
в количестве 25 человек посетила
г.Казань. Все успешно были аттестованы на последующие пояса.
А восемь человек за особую продвинутую технику были аттестованы еще на один пояс. Поездка так
же запомнилась и интересной
прогулкой по Парку Победы.

На начало 2011г. в Елабужской
секции насчитывалось около 30
учеников, в конце же года - их стало более 50!
«Совместная тренировка»
23 сентября 2011г. на стадионе
«Динамо» (г.Казань) прошла совместная тренировка всех клубов
Интернациональной организации
Айкидо Айкикай РТ, приуроченная
60-летию со дня рождения Паоло
Кораллини (7 дан Айкидо Айкикай) – пропагандиста и куратора
Айкидо в России. В тренировке
принимало участие около 80 айкидоков, среди которых и Елабужане - тренер ЕФ И.С. Шарафутдинов и Э.Салихов.

НОЯБРЬ
«Нам 2 года!»

В честь годовщины – 2 года Елабужской секции Айкидо - были
проведены показательные выступления, в которых принимали участие все ученики (около 50 человек!). На выступлении родители и
гости увидели, как изменились
движения, техника, гибкость, реакция и способности детей в зависимости от их возраста и сроков
их обучения.

«Сайт Айкидо Елабуга»
При информационной поддержке
Елабужского Интернет-Каталога
был создан и запущен Интернетсайт Елабужской секции Айкидо -

кикай) был проведен семинар,
посвященный 25-летию Айкидо в Республике Татарстан.
Длительность тренировок составляла 5 часов в день с 5
минутными перерывами. Семинары удивили обилием техник и
их особенностями.

По окончании семинара, на традиционном экзамене, был успешно аттестован Елабужский
айкидок – Э.Салихов (4 кю).
Также был вручен сертификат о
присвоении 1 дана Айкидо Айкикай руководителю (тренеру)
Еалбужской секции Айкидо –
И.С.Шарафутдинову.
«Праздничное
Айкидо-Оригами»
Последняя тренировка года
(30.12.11г.) прошла в особой
праздничной обстановке. Для
детей были организованны различные игры и веселые эстафеты. Взрослым запомнилась
тренировка уроком оригами все сложили себе по бумажному кимоно и совместными усилиями объемную кусудами. В
заключении все дети и взрослые получили новогодние подарки.

www.Aikido.webcatalogelabuga.ru.

СЕНТЯБРЬ
«Айкидоков становится больше»

Интерес Елабужан к Айкидо растет. В связи с большим количеством желающих заниматься в начале учебного года была организована дополнительная группа.

Сейчас он активно развивается и
продвигается.

ДЕКАБРЬ
«Семинар Айкидо» (г.Казань)
18.12 (1день) и 25.12.2011г. (2
день) руководителями Федерации
Айкидо РТ А.Л.Сивковым и
А.Г.Мищенко (4 даны Айкидо Ай-

Фото и видео всех этих ярких и запоминающихся событий Вы можете увидеть на
сайте и в группе:
- Aikido.webcatalogelabuga.ru,
- vk.com/aikidoelabuga.
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Известные люди в Айкидо
В разное время множество известных людей занимались и продолжают
активно заниматься Айкидо. Пожалуй, похвастаться таким списком
знаменитостей не может ни одно боевое искусство.
Пальма первенства здесь
бесспорно принадлежит
кумиру миллионов людей
по всему миру 7-му дану
Айкидо Айкикай киноактеру, продюсеру и режиссеру Стивену
Сигалу. Его
вклад в развитие и популяризацию
Айкидо просто огромен.
Именно под его руководством Айкидо изучали
многие голливудские знаменитостей, среди которых
Джеймс Бонд – неподражаемый Шон Коннери.
В России Айкидо активно заним аются
и
пропагандирует
актер, каскадер
и
продюсер
Александр Иншаков («В зоне
особого
в ним а ния »,
«Человек с бульвара Капу-

са по Айкидо является рокмузыкант, актер, сценарист
и
священник
Иван Охлобыстин. Он состоит в Международной ассоциации Айкидо
кёку рэммэй.
Из всего вышесказанного
можно сделать вывод о
том, что с одной стороны
заниматься Айкидо модно
и престижно, а с другой
стороны занятия Айкидо
стольких разных людей
вряд ли являются только
данью моде. Ибо мода не
держится 30 лет. Эти факты являются скорее подтверждением того, что Айкидо, как система рационального развития, подходит всем людям вне
зависимости от возраста,
религии и национальной
принадлежности.

цинов»,
«Бригада»,
«Крестоносец») и актер
Егор Бероев
(«Погоня
за
ангелом»,
«Турецкий
г а м б и т ,
«А дм ирал» ,
«Химик »).
Национальный совет Айкидо России возглавляет 3ий дан Айкидо Айкикай руководитель
Федерального
агентства
по
атомной энергии РФ Кириенко Сергей Владиленович.
Кроме того постоянно совершенствуется
в этом виде
боевых
искусств и одна
из
первых
российск их
женщин в политике Ирина
Хакамада.
Обладателем черного поя-

По материалам
www.aiki-tiger.at.ua

Федерация Айкидо Республики Татарстан
В наступившем году Дракона Айкидо в Республике Татарстан отмечает
свою 25 годовщину. За все эти годы насыщенной и интересной работы
уровень мастерства в Федерации значительно вырос и продолжает
совершенствоваться.

Сивков
Александр
Леонидович Федерация Айкидо Рес7 Дан Джиу Джитсу
6 Дан Daito Ryu
Aiki Ju Jutsu
6 Дан Комбат Каратэ
4 Дан Айкидо Айкикай
2 Дан Киокушинкай
Каратэ
2 Дан Кашима Шин рю
Мастер спорта СССР
по рукопашному бою.

Президент Федерального Альянса Буджитсу
России, первый зам.
председателя Союза
боевых искусств РТ,
Президент общественной организации РТ
«Интернациональная
организация Айкидо
Айкикай», вицепрезидент общественной организации
«Интернациональный
Альянс Буджитсу РТ»

публики Татарстан была
зарегистрирована 12 июня 1991г. на базе Казанского Айки-клуба, созданного в 1987г. Во главе
Федерации встали Александр Сивков и Алексей
Мищенко, имеющие к
тому времени более чем
десятилетний опыт занятий Киокушинкай каратэ.
В 1980г., соответственно,
стали серебренным и
бронзовым призерами
чемпионата по Киокушинкаратэ. Изучая Айкидо,
А.Сивков в 2001г. получил 2 дан по каратэ стиля
Киокушинкай.

Период с 1987 по 1994 г.г.
был периодом Международных семинаров в Москве, Ленинграде, Владивостоке, Хабаровске, Киеве, Минске, Баку и др.
городах бывшего СССР.
А.Мищенко и А.Сивкову
посчастливилось тренироваться у таких знаменитых мастеров Айкидо, как
Джек Вада, 7 дан (США),
Робер Надо, 6 дан
(Канада), Кристиан Тесье,
7 дан (Франция) и мн. др.
Первые мастерские степени в Айкидо А.Сивков и
А.Мищенко получили в
мае 1994г. во время посещения Казани известным

мастером Айкидо из
США сенсеем Койчи Бейрешом, учеником Койчи
Т ох е я.
А. С и в к о в
и
А.Мищенко успешно сдали экзамены и были удостоены 1 дана, а один из
крупнейших спортивных
комплексов Татарстана
не смог вместить всех
желающих принять участие в семинаре.
Продолжение на стр.4

www.bujutsu.ru
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Федерация Айкидо Республики Татарстан
(окончание, начало—см. стр.3)

Мищенко
Алексей
Георгиевич
7 Дан Джиу Джитсу
6 Дан Daito Ryu
Aiki Ju Jutsu
6 Дан Комбат Каратэ
4 Дан Айкидо Айкикай
2 Дан Киокушинкай
Каратэ
2 Дан Кашима Шин рю
Мастер спорта СССР
по рукопашному бою.

Генеральный секретарь Федерального
Альянса Буджитсу
России, вице – президент Общественной
организации РТ
«Интернациональная
организация Айкидо
Айкикай», президент
региональной общественной организации
«Интернациональный
Альянс Буджитсу РТ»

Новая страница в жизни
Федерации – знакомство
с японским мастером Кашима Тай-Джитсу – сенсеем Такаянаги Киотака,
7 дан (Япония). Начиная с
1996г. мастер Такаянаги
регулярно приезжал в
Казань для проведения
учебных семинаров. В
1998г. А.Мищенко и
А.Сивкову были присвоены 2 даны по Кашима
Тай-Джитсу. В мае 1998г.
были установлены отношения с официальным
представителем Дошу
Айкидо Моритеру Уэсиба
шиханом Масатаке Фудзита, 8 дан (Япония).
Проявлением теплых и
дружеских отношений с
японской стороны к Федерации, явилось согласие
шихана М.Фудзита провести первый семинар с
его участием в Казани в
июле 2000г. Семинар собрал более 170 любителей боевых искусств из
12 стран СНГ. В февральском семинаре 2001г.
приняли участие уже 220
взрослых и 80 детей в
возрасте от 5 до 14 лет.
Мы хотим обратить ваше
внимание на то, что доб-

рое имя и международный авторитет Федерации зарабатывался не
один десяток лет. В настоящее время, те, кто в
начале семидесятых годов занимался вместе с
нами, приводят в спортивный зал уже своих детей и внуков. Кроме того,
Федерацией Айкидо РТ
разработана программа
детской воскресной школы-студии «Цветок сакуры», цель которой - изучение языка, истории и
культуры Японии.
В июле 2000г. 30 детей
из Казани побывали на
детском семинаре в Амеланде (Голландия), который организовали наши
друзьями из Гааги. Это
была первая крупная международная поездка
представителей Федерации Айкидо Татарстана. В
ноябре 2001г. и в мае
2002г.А.Сивков
и
А.Мищенко в составе делегаций дважды посещали Международные семинар ы
в
Б уд апеш те
(Венгрия), причем в майском семинаре 2002г.,
посвященном 65-летию
шихана М.Фудзита, при-

няли участие уже 40
представителей нашей
республики.
С 1999г. Федерация Айкидо Республики Татарстан
совместно с Министерством по делам молодёжи и
спорту (министр Бариев
М.М.) организует детские
спортивные лагеря, где
за период с 1999 по 2005
годы отдыхали и тренировались более 600 детейчленов Федерации. С
сентября 2000г. при Федерации Айкидо Татарстана работает Академия Айкидо, созданная
по образцу и подобию
токийской Академии Айкидо при Хонбу-додзё.
Ректор Академии - шихан
Хонбу-додзё М.Фудзита,
срок обучения – 3 года.
В настоящее время Федерация Айкидо насчитывает в своих рядах более
700 членов. И имеет филиалы не только в Республике Татарстан, но и
за ее пределами.
На сегодняшний день более 100 членов Федерации Айкидо имеют черные пояса.

проходит тренировка и
принять решение.
ВОПРОС: Я совсем ничего не знаю и боюсь выглядеть глупо на фоне
остальных занимающихся. Как быть?
ОТВЕТ:
Этого не
стоит бояться. Все мы
люди. В зале всегда
добрая атмосфера и
все стараются помогать
друг другу.

ВОПРОС: Есть ли возрастные ограничения?
О т в е т : Возрастных
ограничений нет. Есть
детские группы и группы для взрослых.

По материалам
www.bujutsu.ru, www.boec-rt.ru

Вопрос-Ответ
«Айкидо - это
непротивление.
Поскольку оно
не сопротивляется, то всегда
побеждает»

ВОПРОС: Когда можно
прийти заниматься? Проводится ли набор раз в
году, или бывают дополнительные наборы?
О Т В Е Т : Начать тренировки можно в любой
момент.
Приходите,
спрашиваете разрешение и занимаетесь. Для
тех, кто не знаком с Айкидо, может прийти и
понаблюдать за тем, как

ПОСМОТРЕТЬ
другие вопросы и
ЗАДАТЬ свой вопрос можно на сайте
aikido.webcatalogelabuga.ru
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