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До новых встреч!
Ну вот, и заканчивается еще один учебный год нашей
секции Айкидо. К радости тех, кто хочет продолжать заниматься и летом - тренировки будут проходить всю первую половину
июня. Затем с 16 июня по 4 июля мы уезжаем в летний спортивный лагерь «Айкидо». Желающих его посетить было очень
много, но этим летом поедет только десять «счастливчиков».
Этот учебный год отличился обилием и насыщенностью
событий. Нас стало больше. Вырос уровень подготовки - на
занятиях началась работа с учебным оружием. Мы регулярно
посещаем семинары в г.Казань под руководством именитых
зарубежных мастеров. Кроме этого руководители Федерации
Айкидо дважды в год приезжают к нам, в Елабугу, для проведения семинаров и аттестации на пояса.
Секцию Айкидо г.Елабуги стали приглашать на городские
спортивные мероприятия. Наши показательные выступления оценили на высоком уровне, как горожане, так и
организаторы спортивных мероприятий.
Мы активно развиваем и
продвигаем свое СМИ. У нас
есть Интернет-сайт и группа в
социальной сети, которые завоевывают большую популярность.
Мы выпускаем свою тематическую газету, в которой рассказываем о своей жизни.
Следующий выпуск нашей газеты выйдет к 1 сентября. В нем мы
расскажем о том, как Елабужские айкидоки провели лето.
Узнать о новостях и событиях Вы всегда сможете на нашем Интернет-сайте и группе ВКонтакте.
Желаю всем прекрасного и солнечного лета и отдыха. До новых
встреч!
Тренер Елабужской секции Айкидо И.С. Шарафутдинов
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Искусство Оригами
Оригами (яп. 鋏鋏鋏 , букв.: «сложенная
бумага», по-японски "ори" - складывать,
"ками" - бумага) - древнее японское искусство
складывания фигурок из бумаги. Искусство оригами
своими корнями уходит в древний Китай, где и была
изобретена бумага.
Первоначально оригами использовалось в
религиозных обрядах. Долгое время этот вид
искусства был доступен лишь
представителям высших сословий, где признаком хорошего тона было владение техникой складывания из бумаги.
Лишь после второй мировой
войны оригами вышло за пределы Востока и попало в Америку и Европу, где сразу обрело своих поклонников.
Классическое оригами предписывает использование одного квадратного равномерно
окрашенного листа бумаги без клея и ножниц.
Современные формы искусства иногда отходят
от этого канона.
Одной из популярных разновидностей оригами является модульное оригами, в котором
целая фигура собирается из
многих одинаковых частей
(модулей). Каждый модуль
складывается по правилам
классического оригами из одного листа бумаги, а затем
модули соединяются путём
вкладывания их друг в друга,
появляющаяся при этом сила трения не даёт
конструкции распасться. Одним из наиболее
часто встречающихся объектов модульного
оригами является кусудама, объёмное тело шарообразной формы.

Мокрое складывание - техника складывания, разработанная Акирой Ёсидзавой и использующая смоченную водой бумагу для придания фигуркам плавности линий, выразительности, а также жесткости. Особенно актуален
данный метод для таких негеометричных объектов, как фигурки животных и цветов — в этом
случае они выглядят намного естественней и
ближе к оригиналу.
Киригами - вид оригами, в котором допускается использование ножниц и разрезание бумаги в процессе изготовления модели. Это основное отличие киригами от других техник складывания бумаги.
Устав от обычной бумаги,
мастера оригами берутся
за денежные купюры разных
стран мира. Так получилось
новое «искусство» - Moneygami. Оригами из денег
прочно заняло лидирующие
позиции в преподношении
презентов и сюрпризов. Просто в качестве основы стала использоваться денежная купюра,
что позволило сделать подарок дорогим во
всех смыслах. Все чаще пользуются спросом
заказы на необычные денежные букеты, выбрать основу которого можно при любых финансовых возможностях.

АЙКИДО и ЮМОР :)

Сенсей, я что
не правильно
выполнил
бросок?!

Кот Сенсей

Эх, не надо было Айкидо бросать!
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Семинар Айкидо. Апрель 2012г.
27-29 апреля в г.Казань состоялся семинар под руководством куратора Федерации
Паоло Н.Кораллини (7 дан Айкидо Айкикай, 7 дан Такемусю Айки). Куратор приехал с
не менее известным мастером Анжело Армано (5 дан Айкидо Айкикай).
В семинаре приняли участие все
школы Федерации по г.Казань, а
также школы городов Чистополя и
Елабуги.
Программа семинара включала в себя технику без оружия, работу с дзе (посохом) и боккеном (мечом).
По окончании семинара были проведены
экзамены на получении черных поясов. В итоге:
9 человек получили 1 даны, а хорошо известный нам Мусин Рафаэль заслужил 4 дан. Всех
искренне поздравляем с их достижениями!
Елабугу на семинаре представляли 5 человек. Ежедневные многочасовые тренировки
доставили нам массу новых впечатлений, знаний и удовольствия. Встреча с мастерами высокого уровня, безусловно, оставила положительный след на пути нашего развития. Хорошо, что
нам есть чему учиться и у кого учиться.

Шарафутдинов И.С.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА
«Семинар произвел на меня неизгладимое
впечатление. Там я узнала очень многое о
происхождении некоторых техник Айкидо, их
значении, а также к чему стоит стремиться
при их выполнении, к какому результату они
должны приводить.
Весь семинар прошел в позитивной, дружелюбной атмосфере. Там было очень много людей с черными поясами. Они подходили и исправляли, если что-то получалось не совсем
правильно, каждый из них старался чему-то
научить. Семинар мне очень, очень понравился, и очень хотелось бы еще побывать на подобном мероприятии!»
Городилова Любовь, 16 лет

«Мне очень понравился семинар, который
прошел в апреле 2012 года. Мне понравились
на семинаре новые движения, приемы и дружеская атмосфера на тренировках! Ещё мне запомнилось то, что мы гуляли по прекрасным
улицам г.Казани, смеялись, веселились и играли!»
Салихов Эльдар, 15 лет

«Семинар начался с приветствия. Мастер
так построил занятие, что внимание айкидок
не ослабевало ни на минуту. Тренировка с оружием помогла понять, как надо правильно находиться в стойке. Особенно хочется отметить, что семинар прошел в тёплой и дружественной обстановке. Сенсей очень хорошо
умеет довести до человека, что необходимо
сделать в том или ином приёме и почему так,
а не иначе. Семинар пролетел удивительно
быстро. Было поставлено много задач, которые предстоит решать каждому путём упорных тренировок, которые дают человеку не
только физическую силу, но и силу духа».
Кузьмина Анастасия, 16 лет

«Мне очень понравился семинар в Казани. Я узнал
очень многое: новые
приёмы,
познакомился
со
многими
интересными людьми. Почаще
бы такие
семинары!»
Шамсутдинов Данил, 16 лет
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О-Сенсей
О-Сенсей
МорихейМорихей
Уэсиба Уэсиба:
Морихей Уэсиба - одна из наиболее примечательных личностей в истории боевых
искусств XX века. Его мастерство считалось непревзойденным ещё при жизни, а после
смерти вообще обросло многочисленными историями и легендами. Сейчас уже сложно
сказать что–то наверняка о мастере, поскольку его учеников почти не осталось,
фотографий и видеороликов сохранилось очень мало, а многочисленные биографии с
завидным упорством переписываются одна с другой. Но объективно можно сказать
одно, что человек, сумевший развить новое боевое искусство, получившее
распространение во всем мире, должен был обладать завидной харизматичностью.

Морихей Уэсиба родился 14 декабря 1883г.
в Танабэ, префектура Вакаяма. Его мать - Юки
Итокава принадлежала к одной из ветвей клана
Такеда - знаменитого самурайского рода, где на
протяжении нескольких столетий передавалось
айки-дзюцу дайто-рю.
По преданию, Морихэй с детства был хилым
и болезненным, остро переживал насмешки соседей и сочувствие родных. Что бы избежать
насмешек он ушел из дома, решив вернуться
лишь после того, как исправит природные недостатки, станет сильнее всех и сможет победить любого человека.
Для осуществления своей задачи Уэсиба
выбрал боевые искусства и
начал заниматься ими с поразительным рвением и
упорством. Говорят, что он
изучил множество видов
боевых искусств, в том числе и каратэ-до.
В 13 лет Уэсиба начал заниматься дзю-дзюцу под руководством Тодзава Токасобуро, наставника школы Кито. По совету своего
учителя он уделял особенно большое внимание
силовой подготовке, укрепляя мышцы поднятием тяжестей, отжиманиями и хождением на руках.
В 1903г., когда ему было 19 лет, Уэсиба пытался добровольцем записаться в армию. Шла
русско–японская война, и в стране была объявлена мобилизация. Однако, его рост был ниже
требуемых 157 сантиметров на 1,5см, поэтому
для того, чтобы пройти медицинскую комиссию,
он висел на ветках деревьев с привязанными
к ногам грузом.
Как бы то ни
было, в армию
он был в итоге
принят и зачислен в пехоту.
Известно, что в
1904г. он проходил службу в
Манчжурии, где шли упорные бои с российскими войсками, оборонявшими подступы к ПортАртуру. Чем конкретно занимался Уэсиба на

войне неизвестно, однако, вряд ли это было
шибко мирное и безобидное времяпровождение, поскольку за отличие ему было присвоено
звание сержанта и он был рекомендован
к поступлению в Национальную Военную Академию. От продолжения военной карьеры Морихей Уэсиба отказался, и после демобилизации в 1907г. вернулся в Танабэ, где
и начал интенсивное изучение различных боевых искусств.
Первоначально Уэсиба изучал Кодокан дзюдо под руководством Такаги Киоши, который
находился в то время в Танабэ. Уэсиба даже
переделал часть дома специально под додзё,
где тренировался вместе с местной молодежью. Кроме того, он ездил по Японии, посещая
различные додзё и обучаясь
у
известных
мастеров
тех
лет. Будучи состоятельным
человеком, он
мог полностью
посвятить себя
поиску понимания «будо» пути воина.
В 1912г. он переехал в дикие земли Хоккайдо, вняв призыву японского правительства заселять необитаемые прежде территории,
и основал там небольшое поселение Ширатаки.
Именно в этот период Уэсиба познакомился
с известным мастером Айки-дзюцу дайто-рю
Сокаку Такеда у которого тренировался на протяжении 5 лет, и получил в итоге степень кёдзю
дайри, дающую в перспективе право преподавать айки–дзюцу.
В 1920г. Уэсиба покидает Хоккайдо и вместе
с семьёй переезжает в Аябэ, где располагалась
штаб-квартира нового религиозного учения «омото-кё». Там он знакомится с её основателем - мастером Онисабуро Дэгути. Философия
омото-кё оказала значительное влияние на
Уэсибу, который на протяжении последующих
8 лет проживал неподалеку от Аябэ, продолжая
изучать айки-дзюцу, а также духовные аспекты
новой религии.
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Основатель Айкидо
Надо сказать, что омото-кё часто считается
сектой на основе синтоизма. Для неё характерны мягкость и ненавязчивость, неприятие насилия и исключительный пацифизм. Последователи омото-кё следуют принципу «через искусство
к Богу», считая, что для достижения совершенства достаточно приобщиться к истинным культурным ценностям. Среди них всегда было много любителей каллиграфии, чайных церемоний,
неспортивных видов единоборств. Много внимания в омото-кё
уделяется медитации, как одному из эффективных средств достижения внутренней гармонии.
Параллельно
Уэсиба постигал
секреты кэндо (кэн-дзюцу) и фехтования на
копьях (со-дзюцу) у знаменитого мастера школы
Ягю, Накаи Масакацу. В дальнейшем, при создании айкидо, умение владеть мечом и копьем
обогатило комплекс приемов этого вида борьбы.
Спустя 20 с лишним лет после начала странствий Уэсиба Морихей приобрел славу величайшего специалиста в области боевых искусств.
За эти годы он познал столько, сколько другие
не могут познать и за всю жизнь. Он мог победить любого, его же не мог победить никто.
Но душа его так и не обрела покоя. Уэсиба,
одержавший бесчисленное количество побед и
способный за считанные секунды одолеть чуть
ли ни любое количество невооруженных и вооруженных соперников, вдруг ясно осознал, что
цель, которую он когда-то перед собой поставил
и к которой шел все эти годы - стать самым
сильным и побеждать всех и каждого - есть не
что иное, как блеф. Когда-нибудь появится тот,
кто будет сильнее его, с возрастом на смену победам обязательно придут поражения, и более
молодой мастер лишит его смысла жизни, отняв
то, ради чего он жил. Он понял, что победа не
приносит пользы и счастья ни ему, ни окружающим. А значит, победа относительна и даже бессмысленна.
Утратив прежние убеждения и образ мышления, Уэсиба начал искать новый путь. Он, прежде видевший в боевых искусствах лишь единоборства и не более того, начал читать философские трактаты, серьезно изучить буддизм, конфуцианство, даосизм и синтоизм, стучался в
двери известных мудрецов и врата храмов.
В конце концов, Уэсиба нашел то, что искал.
После мучительных размышлений и сомнений
ему открылась истина: он должен идти путем

природы и любви. И, соединив определенные
элементы известных ему искусств с новой философией, Уэсиба создал принципиально новое
искусство. Оно стоит особняком в ряду других
боевых искусств и по праву считается самым
трудным их них. И дал ему название Айкидо,
что можно перевести как "путь к гармонии духа",
сравнив свое детище с волшебным мечом, который творит чудеса в руках не сильного, но
правого.
Создав Айкидо, Уэсиба долгие годы держал
его в секрете, посвятив в тайну "волшебного
меча" лишь нескольких избранных. И во всеуслышание объявил о его существовании лишь в
50-х годах, посчитав, что Айкидо откроет новый
путь сломленному и побежденному народу, утратившему веру и идеалы, находящемуся на
грани катастрофы. Уэсиба искренне верил в огромные потенциальные возможности Айкидо,
более того, он писал, что оно предназначено не
для группы людей, не для одного народа, а для
всего человечества. Он активно содействовал
распространению Айкидо за рубежом - по его
настоянию открыли несколько айкицентров в
США, во Франции, Италии, Индии, Бирме, других странах. Айкидо приобрело немалую известность, как в Японии, так и за рубежом, а сам
Уэсиба за свою деятельность, которая была
оценена по заслугам, получил звание профессора и почетный орден своей страны.
Забавный факт: преподавая Айкидо, Уэсиба
не брал денег за обучение. Когда его ученики
приносили ему месячную плату, он говорил, что
не нуждается в ней. Тем не менее, он просил
преподнести эти деньги духам (ками). Когда же
ему были необходимы деньги, он садился перед алтарем ками и после молитвы брал оттуда
столько, сколько считал нужным.
Морихей Уэсиба умер 26 апреля 1969 г. когда ему было 85 лет, и был похоронен в Танабэ.
До последнего дня своей жизни он проводил
тренировки в своём
додзё. После его
смерти главой айкидо стал сын основателя - Киссемару
Уэсиба. Благодаря
большому количеству талантливых учеников,
искусство
О-сенсея
распространилось по всему миру. В настоящее время
существуют десятки различных направлений
Айкидо и тысячи клубов во многих странах мира
По материалам www.rus-aikido.ru, http://aikido2.ru/
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Оружие в Айкидо. Дзе
Дзё (яп. 杖 дзё) - лёгкий, гладкий деревянный шест, длина (часто 127см, так же
распространены 198см и 264см) зависит от вида боевого искусства, толщина (24-30 мм)
- от школы и личных предпочтений. Используется в качестве оружия во многих японских
боевых искусствах, так же есть отдельное искусство владения дзё - дзёдзюцу
(«искусство шеста»)

Не менее древнюю историю, чем шест
или посох, имеет и короткая дубинка (дзё)
- естественное подспорье безоружного во
все времена. Дубинкой любили побаловаться и благородные соратники Робин Гуда, и
русские богатыри, и вьетнамские повстанцы. Железная дубина постепенно превратилась в палицу и в булаву. В Японии же
вплоть до XVII в. дубина и кол оставались оружием простонародья.
Канонизация
приёмов боя с обычной метровой палкой
приписывается самураю Мусо Гонносукэ. Ранее Мусо
изучал технику работы "бо" школ ТэнсинСёдэн-Катори-Синто-рю и Касима-Синторю. Освоив все секреты бо-дзюцу, он отправился странствовать из провинции в
провинцию со своим нехитрым оружием. В
поединках с противниками, вооружёнными
алебардами и мечами, он не знал поражений. Возгордившись, Мусо послал вызов
Миямото Мусаси, величайшему фехтовальщику эпохи. Схватку он проиграл, но великодушный Мусаси подарил побеждённому
жизнь. Вне себя от
горя, Мусо удалился
на южный остров Кюсю и там жил долгие
годы отшельником в
глубине гор до той
самой ночи, когда к
нему, как и следовало ожидать, снизошло
озарение
(сатори). Наутро Мусо, следуя божественным рекомендациям, вырезал палку из
бука и стал разучивать движения, представлявшие нечто среднее между бо-дзюцу и
кэн-дзюцу - "искусство дубины". С помощью

дзё-дзюцу было удобно наносить тычковые
удары по болевым точкам. К тому же, размеры палки давали больше простора для
жонглёрских манипуляций.
В итоге, заменив рокусяку-бо на более
короткую, лёгкую и, следовательно, удобную модель - дзё (120 - 125 см, диаметр 2,5
см), или дубинку, Мусо Гонноскэ создал новую разновидность фехтования на палках - дзё-дзюцу и
основал школу Синдо-Мусорю, прославив-шуюся своими
64 приёмами боя, которые
составили её основу.
С тех пор школы дзё-дзюцу
стали плодиться во множестве, но все они носили эзотерический характер, а в новое
и новейшее время существовали при Федерации кэндо. В 1955 г. возникла независимая Всеяпонская федерация дзё-до (ДзенНихон-Дзё-Дзюцу-Рэнмэй), но и поныне
многое в технике дзё остаётся загадкой,
как, например, 64 секретных приёма школы
Синдо-Мусо-рю, ведущей происхождение
от легендарного Мусо.
Интересно отметить, что все тренировки
с дзё проводятся без протекторов, а удары
(за исключением наиболее опасных) наносятся в полную силу. Подобная методика обучения не
только воспитывает мужество, но и даёт великолепную
"набивку" тела, развивая мышечную броню и притупляя
болевые ощущения. Между
тем, в кэн-дзюцу, а позже в
кэндо при работе с мечами
из тяжёлого дерева (боккэн)
и даже из бамбука (синаи),
не говоря уж о настоящих,
стальных, протекторы на корпус, шлем и
забрало использовались обязательно.
С использованием http://айкидо-нн.рф/
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Хроники Мая 2012г.
7 мая 2012г.
Наш город посетила мастер Айкидо из г.Казани
Закирова Альбина (1 дан Айкидо Айкикай).
Она провела для детей и взрослых тренировки
и дала им свой любимый комплекс упражнений,
с которыми в Елабуге пока не были знакомы.
Альбина сан осталась довольна подготовкой
детей и процессом тренировки. Так же ей очень
понравился наш город!

16 мая 2012г.
На Центральном стадионе г.Елабуга прошли
веселые старты под лозунгом «Здоровье в каждую семью» между организациями г.Елабуги.
Мероприятие было организованно в поддержку
здорового и активного образа жизни среди Елабужан, включая не только детей, но и их родителей. Елабужская Секция Айкидо с радостью
приняла приглашение на участие в этом мероприятии.

18 мая 2012г.
В СК «Динамо»
г.Казани состоялись
аттестация на последующие пояса
для взрослой группы. Город Елабугу
представляли 7 человек, которые успешно были аттестованы на следующие пояса:
3 кю (синий пояс):
- Салихов Эльдар,
- Шамсутдинов Данил,
- Костин Максим.
4 кю (зеленый пояс):
- Кузьмина Анастасия,
- Загидуллин Артур.
6 кю (фиолетовый пояс):
- Городилова Любовь,
- Симонов Егор.
От всей души их поздравляем и желаем успехов в дальнейшем!

27 мая 2012г.

В показательных выступлениях приняло участие 32 учащихся секции. Дети и взрослые
ученики показали свои навыки владения телом
и приемами Айкидо. Тренером секции был показан комплекс упражнений с оружием. Всем
участникам мероприятия очень понравились
гибкость и возможности искусства Айкидо.

Планируется приезд руководителей Федерации
Айкидо Айкикай
(г.Казань)
в
г.Елабугу. Цель провести
обучающий семинар
для
детей
и
взрослых, а так
же аттестация на
пояса для детей.

АЙКИДО и ЮМОР :)
Сенсей!
Я не переборщил?

Зря сопротивляешься - я два года хожу на Айкидо !
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рада своему выбору!»

Болотина Катарина, 9 лет, ученица 3а класса гимназии №1 г.Елабуга.
Отличница, красавица и просто хороший человек.

Болотина
Катарина
(6 кю)

С 5 лет занимаюсь
танцами,
учусь в художественной и музыкальной школах, участвую в
школьных олимпиадах
по многим предметам.
В Айкидо у меня фиолетовый пояс.
Я занимаюсь Айкидо
уже 2 года. За это время я научилась делать
различные
техники
движения, выработала
реакцию и гибкость.
Мне очень нравится

наш тренер – Ильнар
абый. Я хочу добиться
тех же успехов, что и
тренер и заслужить черный пояс Айкидо.

Галиева
София Галиевна,
бабушка Катарины.

«Катарине очень нравится заниматься. Она
стала более собранна и
д и с цип ли ниро ва нна .
Несмотря на загружен-

ность, она всегда успевает на тренировки. Ей
нравится тренер Ильнар Султанович, его
требовательность, внимательность и понимание каждого ребенка.
Тренер старается передать свои знания и
умения каждому из своих учеников. Я очень
благодарна Ильнару
Султановичу и тренерам из Казани за поддержку группы Айкидо
в Елабуге. Желаю Вам
всем успехов!»

СПОСОРАМ - НАМ ВАЖНО ВАШЕ ВНИМАНИЕ!
Айкидо в г.Елабуге развивается уже 3-й год и мы добились уже очень хороших результатов.
У нас есть постоянные группы разных возрастных категорий. Уровень подготовки наших учеников
был отмечен мастерами международного класса – руководителями Федерации Айкидо как довольно высокий.
Летом 2012г. многие из наших учеников посетят летний профильный лагерь Айкидо.
У нас есть свой сайт - aikido.webcatalogelabuga.ru и группа в социальной сети –vk.com/aikidoelabuga,
которые постоянно обновляются и рассказывают о нас и об Айкидо.
У нас выпускается ежемесячная газета «Айкидо», которая выходит в цветном (pdf-формат, с
цветными вкладками (размещена на сайте, в свободном для скачивания доступе)) и черно-белом,
«газетном» варианте, распространяется бесплатно по организациям и учреждениям г.Елабуги (ок. 500 экз.).
Качество наших тренировок постоянно повышается – мы начали занятия с учебным оружием (меч,
шест, нож), ежемесячно участвуем в семинарах, показательных выступлениях.
Наше общение давно вышло за рамки тренировок – мы проводим совместно праздники, дни
рождения, катаемся на лыжах, санках, занимаемся оригами…
Но мы можем и хотим делать больше. Мы не хотим останавливаться на достигнутом. Об Айкидо в
г.Елабуге узнают не только в Республике, но и за ее пределами!
Для полноценного развития этого поистине замечательного искусства в не менее замечательном г.Елабуга
необходимы хорошие финансовые возможности, которые помогут вывести Айкидо на новый уровень развития
и сделать его популярным, массовым и доступным.
Наша цель – привлечь как можно больше детей, молодежи и взрослых к пути нравственного,
морального, духовного и физического развития через тренировки Айкидо.
Средства необходимы на открытие новых групп, аренду залов и покупку татами (матов), приобретение
учебного (деревянного) оружия, поясов, кимоно, хакама, поддержание работы сайта, выпуска газеты,
рекламу, закупку учебной литературы и обучающих дисков, посещение семинаров и тренировок в г.Казань и
др. городах, на сдачу экзаменов на пояса, подарки на праздники, приглашение мастеров в наш г.Елабуга,
организацию лагеря и на многие другие проекты и инициативы.
Для тех, кто имеет возможность и желание помочь развитию Айкидо в г.Елабуга, мы открыли расчетный
счет для благотворительных взносов (страница СПОНСОРАМ на http://aikido.webcatalogelabuga.ru).
С надеждой на понимание, на моральную и финансовую поддержку Шарафутдинов И.С.
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