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Информационное издание 

Елабужской секции Айкидо 

 Федерации Айкидо РТ   

Новый учебный год начался и уже успел порадовать любителей Айкидо 
новыми открытиями и событиями.  

Одной из главных новинок сезона конечно же является открытие Воскрес-

ной школы Айкидо, которая дала любителям восточного искусства больше предмет-
ных и возрастных возможностей. 

Другой приятной новостью является обновление сайта. Уже почти год наш сайт слу-
жит источником всей необходимой информации об Айкидо в целом, о Федерации и 
нашей секции. 

А 11 ноября были проведены, уже третьи по счету, ежегодные показательные выступ-
ления. Выступление порадовало возросшим мастерством учеников секции и организо-
ванностью. Подробнее об этих событиях читайте далее в номере. 

Наша команда становится больше и дружнее. Вместе мы идем по пути Айкидо- пути 
мира и гармонии. Наш путь долгий, но интересный и позитивный.  

Занятия Айкидо позволяют нам осознанно подойти к собственному духовному и физи-
ческому развитию. Определенные физические нагрузки во время систематических 
тренировок воспитывают дух, развивают выносливость, поддерживают организм в то-
нусе, улучшают самочувствие и укрепляют здоровье. На тренировках вы совершаете 
комплексную работу на разных уровнях, что, безусловно, очень важно для всесторон-
него полноценного развития человека. Многие ученики секции, большей частью взрос-
лые, воспринимают  тренировки как отдых. Они научились получать от Айкидо удо-
вольствие, пользу и хорошее настроение. 

Руководитель секции Айкидо Шарафутдинов И.С. 

Айкидо– путь к миру и гармонии! 

АйкидоЕлабуга.рф - 2 стр. 
Воскресная школа  - 3 стр. 

Показательные выступления - 4 стр. 
Японское оружие. Танто-6 стр. 
«Айкидо-это красиво» - 7 стр. 

Японские традиции и мудрость- 8 стр. 

www.АйкидоЕлабуга.рф -  

сайт о  секции Айкидо 
в г.Елабуга. На нем - об 
Айкидо, о Федерации и 
сек ц и и .  Но в о сти . 
Контактные данные. 

Расписание занятий.  

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
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Елабужская секция Айкидо ведет активную деятельность в области 
распространения здорового и спортивного образа жизни. Сайт секции 
АйкидоЕлабуга.рф вносит неоценимый вклад в развитие и пропаганду 
Айкидо. За время, чуть меньше года, сайт посетило более 5000 
человек. Оригинальный Дизайн, удобство пользования, богатые 

информацией и медиаресурсами разделы - знак нашего качества!  

У нас произошли прогрессивные изменения на сай-
те. Теперь пользоваться сайтом стало еще удобнее, 
а информация стала более полной. Во-первых, мы 
изменили не очень удобное название адреса сайта с 
www.aikido.webcatalogelabuga.ru  на  более корот-
кое и русскими буквами - www.АйкидоЕлабуга.рф. 
Во-вторых, дополнили и оптимизировали структуру и 
содержание сайта. Например, появился новый раз-
дел Медиа, где представлены такие подразделы как 
Фото, Видео, Рисунки и Газета. В графу Контакты 
добавлен раздел Расписание. Здесь Вы можете 
отследить начало занятий различных возрастных 
групп, как регулярных, которые занимаются 3 раза в 
неделю, так и групп из Воскресной школы. Так же в 
этом разделе Вы можете ознакомиться с описанием 
групп, их направлением и спецификой. Информацию 
о Воскресной школе Вы можете получить в разделе 
Воскресная школа, который находится в графе На-
ша секция. Главную страницу сайта теперь украша-
ет эмблема секции Айкидо г.Елабуги, а также фото с 
тренировок секции и наш первый познавательный 
видеоролик. С разновидностями боевых искусств 
Японии и их описанием Вы можете ознакомиться в 
разделе О Японии. 

 Теперь гости сайта, которые захотят узнать что-то  

об Айкидо или о жизни и деятельности Елабужской 

секции имеют все удобства для перемещения по 

сайту и выбора необходимой информации.  

  Отзыв о сайте. 

«Новый сайт секции Айкидо г. Елабуга http://
айкидоелабуга.рф/ стал еще лучше, интересней и 
организованней. Оформление сделано весьма при-
влекательно, грамотно и без излишеств, а также со-
ответствует тематике сайта. Структура сайта не за-
мысловата, но включает в себя хорошо продуманное 
главное меню и новостную ленту. Навигация по сай-
ту очень удобна, все имеющиеся ссылки рабочие. 
Сайт информативен. Он содержит в себе достаточ-
ное количество необходимой информации, как для 
новичков, так и для занимающихся об Айкидо в об-
щем, о многом, что связано с Айкидо, об Интерна-
циональной организации Айкидо Айкикай и конкрет-
но о елабужской секции. Сайт включает в себя нема-
ло интересных текстовых, графических, видео- и фо-
то - материалов относящихся к Айкидо. В целом, 
сайт заслуживает высокой оценки.»  

           Любовь Городилова (5 кю Айкидо Айкикай). 

АйкидоЕлабуга.рф - мы переехали! 

http://www.aikido.webcatalogelabuga.ru
http://www.АйкидоЕлабуга.рф
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E0%E9%EA%E8%E4%EE%E5%EB%E0%E1%F3%E3%E0.%F0%F4%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%E0%E9%EA%E8%E4%EE%E5%EB%E0%E1%F3%E3%E0.%F0%F4%2F


Стр. 3 

Воскресная школа Айкидо - полезно и интересно!  

www.АйкидоЕлабуга.рф В ЫПУСК №6.С ЕНТЯБРЬ -НОЯБ РЬ.2012Г.  

Возможности же школы огромные! Прежде всего, 
школа удобна тем людям, которые не могут посе-
щать занятия в будние дни. 

Самым долгожданным событием для 
родителей стало открытие группы 
для детей дошкольного возраста от 5 
до 6 лет. Айкидо для детей – одно из 
важных направлений работы Феде-
рации Айкидо. На тренировках с 
детьми уделяется особое внимание 
их гармоничному развитию. Посещая 

регулярные занятия, дети развиваются физически, 
укрепляют здоровье, учатся общаться друг с другом 
и добиваться поставленных целей. Здесь они полу-
чают общефизическую подготовку, осваивают на-
чальную базу Айкидо, учатся дисциплине и порядку. 

Детская группа с первого дня открытия завоевала 
успех и популярность среди детей и родителей. 
Сейчас группу посещают уже до 30 мальчишек и 
девчонок. Родители с трепетом следят за первыми 
шагами своих детей в мире боевых искусств. Под-
робнее с тренировочным процессом детской дошко-
льной группы Вы можете ознакомиться в информа-
тивном ролике на сайте секции АйкидоЕлабуга.рф. 
Там же Вы можете ознакомиться с репортажем о 
Воскресной школе.  

Для более взрослых 
учеников введены 
отдельные дисцип-
лины по работе с дзе 
(посохом) и с кэн 
(мечом). Работа с 
оружием в Айкидо 
является одним из 

обязательных разделов. Работа с оружием мобили-
зует занимающихся, поскольку посох или меч вос-
принимаются именно как оружие в руках противника, 

и заставляет действовать более расчетливо и осто-
рожно, прививая навыки работы на дистанции и тех-
нике передвижений и уходов с линии атаки. А для 
людей нашего времени это все еще и очень инте-
ресно и необычно. 

Одной из новинок сезона стало откры-
тие группы Айки-Джитсу, более жестко-
го по сравнению с Айкидо искусства. 
Техника Айки-Джитсу комбинирует 
броски, заломы, удушения, болевые 
приемы, удары, воздействие на боле-
вые точки. Формирует стойкий, мужест-

венный характер, совершенствует лучшие человече-
ские качества. 

Итак, кому-то захочется овладеть мечом и почувст-
вовать себя самураем, кому-то посохом — самым 
универсальным и эффективным оружием самозащи-
ты и нападения, кому-то необходимо отточить удары 
и блоки в группе Айки-Джитсу, а кому-то просто захо-
чется окунуться в мир восточной культуры!  Айкидо, 
как универсальное искусство дает обширные воз-
можности, как детям, так и взрослым. Главное в Ай-
кидо – это гармоничное развитие тела, разума и ду-
ха, и конечно же -  укрепление здоровья. 

В Елабуге для занятия спортом появились новые возможности. 
Новинкой нового учебного года стало открытие Воскресной школы 
Айкидо. Одна из основных задач школы: массовое привлечение детей, 
молодежи и взрослых к активному, спортивному и здоровому образу 
жизни. У Айкидо для этого есть все  возможности: возраст, пол, 

комплекция без ограничения, разные направления, хороший учитель. 



Стр. 4 ВЫПУСК  №6.СЕН ТЯБ РЬ -НО ЯБРЬ .201 2Г .  www.АйкидоЕлабуга.рф 

11 ноября в школе №6 состоялись третьи ежегод-
ные показательные  выступления секции Айкидо 

г.Елабуги. Цель проведения 
таких выступлений: ближе 
ознакомить людей с Айкидо 
и показать возможности 
этого красивого искусства. 
Дети на выступлениях име-
ют хорошую возможность 
продемонстрировать свои 
способности, а родители 
наблюдать за уровнем раз-
вития своих детей.   Таким 
образом, можно проследить 
дорогу, по которой идут ай-

кидоки, начиная от новичков и заканчивая учителем. 
Для приглашенных гостей и родителей показали 
свое мастерство ученики секции всех возрастов.  

Родители, наблюдая за ловкими движениями более 
взрослых учеников, уже могут представить себе, что 
будут уметь их дети через 1,2 или 3 года. 

Выступление началось с показа общефизических 
возможностей учеников, их ловкости, гибкости, ско-
рости и уверенности. 

Демонстрацию приемов начали самые молодые ай-
кидоки, далее, их один за одним сменяли более 
взрослые ученики. Динамика, скорость, непредска-
зуемость, круговорот движений – настолько прикова-
ли внимание зрителей, что выступление прошло на 
одном дыхании. 

Всеобщий интерес, конечно же вызвало выступле-
ние с  традиционным японским оружием. Ученики 
воскресной школы продемонстрировали навыки вла-
дения дзе (посохом), мечом и танто (кинжалом). 
Особого внимания удостоились представительницы 

прекрасного пола, которые лихо справлялись с ору-
жием и без него. 

Выступление закончил Сен-сей – руководитель сек-
ции Айкидо г.Елабуги Шарафутдинов Ильнар Султа-
нович. Мастерство учителя вызвало восторг как у 
гостей, так и у учеников. Родители в лишний раз 
убедились, что их дети в надежных руках, дети уви-
дели путь, по которому им предстоит пройти и мас-
терство, к которому нужно стремиться. Морихеи 
Уэсиба говорил: «Природа широка и глубока. Чем 
больше Вы достигаете, тем больше Вы видите пе-
ред собой. Айкидо есть путь без конца, путь к гармо-
нии с природой.» 

Выступление прошло, как и всегда, на отлично. Ро-
дители и гости высоко оценили умения и старания 
детей и наградили их бурными аплодисментами. 

В итоге все остались довольными и гордыми за воз-

можности в нашем любимом городе Елабуга. По-

смотреть  видеоролики с показательных выступле-

ний Вы можете на сайте АйкидоЕлабуга.рф. 

Третьи ежегодные показательные выступления 

секции Айкидо г. Елабуги                          

Проводятся 1 раз в год, традиционно в ноябре месяце. На выступлении 

отслеживается развитие учеников, техники и самой секции. 
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Анастасия Кузьмина. 
«В зале царила дружественная атмосфера. Ощу-
щалась поддержка зрителей, благодаря которой с 
лёгкостью удалось преодолеть небольшое волне-
ние. 
Очень приятно, что в этот день собралось такое 
количество людей. Присутствие, а так же внима-
ние, которое уделили нам родные, знакомые и гос-
ти, непременно подбадривают и вдохновляют на 
достижение новых целей. 
Такие мероприятия делают нас более собранными. 
Ведь для того, чтобы в большом коллективе была 
гармония, требуется сосредоточенность и дисцип-
лина от каждого. 
Думаю, в процессе подготовки и выступления, все 
научились чему-то новому.» 

Айкидо отзывы. 
Малик Писарев. 

«Показательные выступления нам с сыном очень 

понравились. Все было организованно на доста-

точно высоком уровне, в том числе и музыкальное 

сопровождение. Но больше всего поразило, конечно 

же четкое исполнение приемов всеми участниками. 

Даже самые младшие из них проявили себя как на-

стоящие спортсмены, достойные ученики своего 

учителя, показавшие не только ловкость и силу, но 

так же уважение к партнеру, к присутствующим - это 

в первую очередь отражалось в дисциплине, кото-

рая, надо сказать, у всех ребят-участников высту-

пления, на высоте. Все ребята выступили как на-

стоящие мастера восточного единоборства, дос-

тойные обладатели своих поясов! 

Мой сын, Камиль, был просто в восторге и сказал, 

что он тоже хочет быть как Сенсей! Показатель-

ные выступления послужили нам очередным дока-

зательством правильного выбора спортивной сек-

ции для нашего сына.» 

Василя Муртазина. 

«Выступление понравилось безумно!!! Дети пока-

зывали свои успехи так, что дух захватывало! 

Приёмы выполнялись мастерски красиво и слаже-

но. На татами, "айкидоки" чувствовали себя спо-

койно и уверенно. Сразу было видно, с каким уваже-

нием и любовью дети относятся к тому, чем зани-

маются. Всё было показано с душой. Особенно по-

нравилось выступление милых девушек. 

Хочется выразить особую благодарность учите-

лю, Ильнару Султановичу за то, что наши дети 

имеют возможность заниматься таким замеча-

тельным боевым искусством как АЙКИДО. Боль-

шое Вам спасибо!!! 

Ну, и, надеюсь, такие выступления и много всего 

интересного, мы увидим ещё не раз)) 

Желаю всем, всем УСПЕХОВ!!!» 



 Считается, 
что танто, ва-
кидзаси и ка-
тана это, фак-
тически, «один 
и тот же меч 
разного разме-
ра». Первые 
танто появи-
лись в эпоху 
Хэйан и были 
лишены каких-
либо признаков художественности. В раннюю эпоху 
Камакура начали появляться высококачественные, 
искусно выполненные образцы, созданные, напри-
мер, знаменитым Ёсимицу (самым известным масте-
ром, который делал танто). Производство танто, 
достигшее значительных величин в эпоху Муромати, 
резко упало в период Синто («новых мечей»), и тан-
то этого периода довольно редки. В период Син-
Синто («новых новых мечей») на них снова возник 
спрос, и производство выросло, однако качество их 
невысоко. 
Танто куются обычно в стиле хира-дзукури, то есть 
плоскими, без ребра жёсткости, хотя встречаются 
экземпляры и с ребром жёсткости (мороха-дзукури, 
обоюдоострые).Некоторые танто, имевшие толстый 
трёхгранный клинок, назывались ёроидоси и были 
предназначены для протыкания доспехов в ближнем 

бою. Танто использовались по большей части саму-
раями, но его носили и доктора, торговцы как ору-
жие самообороны — собственно, это кинжал. Жен-
щины высшего света порой также носили маленькие 
танто, называемые кайкэн, в поясе кимоно (оби) для 
самозащиты. Кроме того, танто используется в сва-
дебной церемонии царских особ, по сей день. 

 По современным правилам в Японии танто призна-
ется национальным культурным достоянием — од-
ним из вариантов ниппон-то или японского меча. 
Изготовлять танто могут только лицензированные 
мастера, из которых в Японии в настоящее время 
активно работают около 300 человек (всего после 
Второй мировой войны было выдано около 600 ли-
цензий). 
 По правилам танто как японский меч должен быть 
изготовлен из тамахаганэ и иметь характерный ха-
мон, съёмную рукоять, крепящуюся к хвостовику 

бамбуковыми палочками 
и съёмной круглой гардой 
цуба; при этом танто дол-
жен быть менее 30,3 см 
длиной (иначе это будет 
уже не танто, а короткий 
меч вакидзаси). Каждый 
танто (как национальное 
достояние) должен быть 
лицензирован, в том чис-
ле и найденный истори-
ческий танто. При этом 
изготовленные в массо-
вом порядке танто вре-
мен Второй мировой вой-

ны из серийной стали лицензированию не подлежат 
и уничтожаются, так как не имеют культурной цен-
ности, поскольку не имеют ничего общего с нацио-

нальной традицией, а являются наследием милита-
ристского прошлого. 
Танто использовался только как оружие и никогда 
как нож, для этого существовал кодзука, носимый в 
пару к танто в одних ножнах. 
 Танто имеет односторонний, иногда обоюдоострый 
клинок длиной от 15 до 30,3 см (то есть, менее одно-
го сяку). 

Японское оружие 

Стр. 6 

Танто (яп. 短刀 танто: букв. «короткий меч») — кинжал самурая. «Тан то» для 

японцев звучит как словосочетание, потому они никак не воспринимают танто как нож 
(нож по-японски — хамоно (яп. 刃物 хамоно)). 
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Айкидо и юмор 



Стр. 7 ВЫПУСК  №6.СЕН ТЯБ РЬ -НО ЯБРЬ .201 2Г .  www.АйкидоЕлабуга.рф 

Я прочитал в газете объявление о 

наборе в секцию айкидо. Мне захо-

телось узнать об этом виде боевых 

искусств. Мы с отцом нашли эту сек-

цию и записали меня в группу айкидо. 

Было очень интересно и любопытно: 

что же это? С первых дней занятий я 

узнал, что это не борьба, не удары как 

можно жёстко, а совсем другой вид ис-

кусства. Все движения плавные и даже 

красивые, как будто танец. Но не всё 

так просто, как показалось со стороны. 

Не все движения получались, скорее ни-

чего не получалось в первые дни. Со 

временем я почувствовал себя более  

уверенным и стал смелее во всём. У 
меня стали более правильные движе-
ния, падения и стойка. Многое стало по-
лучаться, и я дошёл до синего пояса. Я 
нашёл свой любимый вид спорта! Здесь 
нет соперничества, нет поединков, но 
есть хороший здоровый дух совершенст-
ва себя. И есть цель: достичь чёрного 
пояса! Хочу заниматься айкидо всегда и 
советую тем, кто ещё не нашёл чем за-
ниматься.  

 
 
Третий год наш сын Данил  зани-

мается в секции айкидо. Ему очень нра-
вится этот вид искусства. Он ходит на 
занятия с большим желанием и интере-
сом. За это время он многому научился, 
стал более уверенным в себя, появи-
лись новые цели и задачи. Стал форми-
роваться не только спортивный дух, но и 
характер. Радует его отношение к здоро-
вому образу жизни и стремление зани-
маться айкидо всегда. Мы, родители, 
очень благодарны тренеру Ильнару 
Султановичу Шарафутдинову, который 
нашёл подход к нашему сыну, помогает 
ему во всём и заражает позитивом. Нам 
повезло с тренером. 

Сания и Раил Шамсутдиновы 

Айкидо-это красиво!!! 

 
 

«Кем не 
владеет ни-

что, тот 

владеет 
всем».   

Шамсутдинов Данил Раилович 17 лет (3 кю – синий пояс). 
Занимается Айкидо 3 год. Является студентом   

ЕЛАБУЖСКОГО ПОЛИОТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА  Любимое занятие 
Данила в зимний период катание на лыжах, в летний - на велосипеде. 
Жизненным девизом Данила является активный и здоровый образ жизни. 

Данил Шамсут-
динов 
(3 кю) 

Айкидо– на всю жизнь! Данил Шамсутдинов 
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Японская  

мудрость. 
Однажды непревзойденного мастера одного из 
самых древних и самых непревзойденных едино-
борств вызвали на поединок сразу десять человек. 
И они смеялись и кри-

чали: 
- Мы победим тебя мастер! 
Но мастер выиграл поединок. Тогда непревзойденного мастера одного 
из самых древних и самых непревзойденных единоборств вызвали на 
поединок сразу двадцать человек. И они смеялись и кричали: 
- Мы победим тебя мастер! 
Но мастер выиграл поединок. Тогда непревзойденного мастера одного 
из самых древних и самых непревзойденных единоборств вызвали на 
поединок сразу пятьдесят человек. О, как они смеялись и кричали: 
- Мы все равно победим тебя мастер! 
И мастер снова выиграл поединок. Все притихли. Но тут из толпы вы-
шел мальчик и попросил: 
- А можно мне тоже побороться? 
О, как все смеялись над мальчиком. И мастер проиграл поединок. В 
ответ на недоуменные возгласы он ответил: 

- Мне все равно, а ребенку приятно. 

Японские традиции.  

Хакама (яп. 袴) — первоначально в Японии кусок материи, обертываемый вокруг бедер, позднее длинные 

широкие штаны в складку, похожие на юбку или шаровары, традиционно носимая мужчинами в неформаль-
ной обстановке, в качестве формы в некоторых боевых искусствах. Хакама часто носят женщины на выпуск-
ных церемониях. Уровень официальности хакама зависит от ткани и расцветки. В Средние века их ежеднев-
ное ношение разрешалось лишь кугэ, самураям и священникам, простолюдинам же разрешалось надевать 
их лишь в исключительных случаях (например, в день собственной свадьбы). Готовясь к бою, самураи ниже 

колен стягивали хакама поножами или обмотками. В будо хакама чаще всего черного цвета. Хакама 
у будока является символом мастерства, и часто их разрешают носить в додзё будока с 1 или 3 дана. 

В кэндо часто используется хакама, окрашенная в цвет индиго. 

        Семь складок на хакама символизируют семь добродетелей будо. Это  

дзин(доброжелательность);  

 ги (честь или справедливость);  

 рэй (вежливость и этикет);  

 чи (мудрость);  

 син (искренность);  

 чю (преданность);  

 ко (благочестие). 

Мы находим эти качества в уважаемых самураях прошлого. Хакама заставляет нас задуматься о природе 
истинного  бусидо.  
Облачение в хакама символизирует традиции, передаваемые из поколения в поколение.  
Айкидо – порождение японского духа бусидо, и в наших занятиях мы должны стремиться к совершенствова-
нию семи традиционных добродетелей. Облачение в хакама и знание её значения помогают ученикам сохра-
нять дух О-Сенсэя и сохранять живым его видение.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B3%D1%8D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D1%91
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%BE

