Информационное издание
Елабужской секции Айкидо
Федерации Айкидо РТ

Итоги года.
Как правило, к окончанию учебного года принято подводить итоги.
Наиболее ярким событием этого года, несомненно, является открытие
Воскресной школы, которая открыла новые возможности для любителей
Айкидо.
В Воскресной школе есть группа дошкольного возраста, тренировки
с дзе (посохом), боккеном (мечом), направление Айки-Джитсу.
Нельзя не отметить яркое выступление айкидоков на III ежегодных
показательных выступлениях секции. Это выступление запомнится надолго как родителям, так и выступающим.
Ученики секции Айкидо приняли участие в XXXV и XXXVI семинарах
по Айкидо Айкикай в г. Казань. На одном из семинаров, руководителю
секции Айкидо г. Елабуга Ильнару Шарафутдинову был присвоен 2 дан.
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19 мая в школе №6 прошел обучающий семинар и экзамен под руководством Сивкова А.Л. (президент Федерации АА) и Мищенко А.Г.
(вице-президент Федерации АА).

Заканчивается учебный год, но не заканчиваются тренировки. Для желающих заниматься в каникулы, занятия будут продолжаться в школе №6 до 16 июня.
С 17 июня по 4 июля запланирована поездка в летний лагерь Айкидо, который
находится в Республике Марий Эл. О лагере и о его событиях мы обязательно напишем
Вам в следующем номере газеты, который должен выйти к 1 сентябрю – к началу нового учебного года. Первая тренировка ожидается 2 сентября по старому расписанию.
О всех новостях и событиях Вы всегда сможете узнать на нашем сайте АйкидоЕлабуга.рф и группе ВКонтакте http://vk.com/aikidoelabuga.

Желаем всем удачи, солнечного лета и хорошего настроения!
До новых встреч!

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
XXXVI семинар по Айкидо - 2 стр.
Семинар и аттестация в г.Елабуга- 3 стр.
Айкидо как боевое искусство- 4 стр.
Ниндзя -6 стр.
Айкидо в моей жизни- 7 стр.
Немного о Японии- 8 стр.

www.АйкидоЕлабуга.рф сайт о секции Айкидо
в г.Елабуга. На нем - об
Айкидо, о Федерации и
секции.
Новости.
Контактные
данные.
Расписание занятий.
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XXXVI международный семинар по Айкидо.
С 26 по 28 апреля в г. Казань в СК «Динамо» состоялся XXXVI международный
семинар по Айкидо Айкикай и Такемусю Айки под руководством куратора
«Интернациональной организации Айкидо Айкикай РТ» из Италии
П.Н.Кораллини (7 дан Айкидо Айкикай и 7 дан Такемусю Айки).
В семинаре приняло участие около 100 человек из школ Айкидо городов Казань, Чистополь и
Елабуга.
Елабужскую секцию Айкидо представляли
руководитель секции Ильнар Шарафутдинов и 4 его
воспитанника: Салихов Эльдар, Кузьмина Анастасия, Загидуллин Артур и Городилова Любовь.
Программа семинара включала в себя работу с оружием и без него. Заключительным этапом семинара
стала аттестация на черные пояса. По результатам
аттестации, 6 ученикам был присвоен 1 Дан, одному
-4 Дан и 2 Дан был присвоен тренеру и руководителю секции Айкидо г. Елабуга, Ильнару Шарафутдинову.
«Для меня это событие очень важное и знаменательное. 2 Дан – это высокий уровень и требует
большой ответственности перед своими учителями,
учениками и Айкидо. 2 Дан для меня является подтверждением правильности моего пути. Я занимаюсь Айкидо 13 лет, но все равно ощущаю себя у начала истоков. Участие в семинарах и встречи с учителями лишний раз доказывают, как много еще мне
предстоит узнать и понять. У нашего пути нет конца
и мне - это нравится. Нравиться учиться, познавать,
совершенствоваться, развиваться физически, духовно и нравственно. И чем дальше я иду – тем интереснее, ведь возможности человека неограниченны.
Я рад, что сегодня вместе со мной идут мои
ученики, которым я передаю свои знания.
Я хотел бы отметить, что Айкидо направлено
на гармоничное воспитание детей и молодежи,

поэтому тренировки в школах Айкидо приносят колоссальную пользу в деле физического и нравственного развития детей и молодежи.
Итогом своей работы я хотел бы видеть как
можно больше крепких, здоровых, уверенных в себе
детей» - прокомментировал Ильнар Шарафутдинов.
Организаторы семинара Александр Сивков
и Алексей Мищенко (5 даны Айкидо Айкикай) проведенным семинаром, остались довольны. «Самые
лучшие моменты моей жизни - общение с учителями. К сожалению, всѐ хорошее пролетает почти
мгновенно» - поделился впечатлениями Александр
Сивков.

XXXVI международный семинар по Айкидо Айкикай и Такемусю Айки.
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Семинар и аттестация в г.Елабуга.
19 мая г. Елабугу посетили руководители «Интернациональной организации
Айкидо Айкикай» Сивков А.Л. и Мищенко А.Г. (5 даны Айкидо Айкикай). Цель их
визита – очередное проведение семинара и экзамена
для учеников секции Айкидо г. Елабуга.
В семинаре приняло участие 40 человек.
Все сорок
учеников
прошли аттестацию на
последующие пояса:
1 кю (коричневый пояс) – высшая ученическая
степень, получили Эльдар Салихов и Анастасия
Кузьмина.
2 кю (коричневый пояс) – заслужили Артур Загидуллин и Любовь Городилова.
3 кю (синий пояс) – Эльнар Салихов, Малик Шигапов и Кирилл Шпагин.
4 кю (зеленый пояс) – Далер Денисенко и Азалия
Танаева.
5 кю (красный пояс) – Максим Волков, Ярослав
Акишин и Ян Папырин.
6 кю (фиолетовый пояс) - получило 8 человек.
7 кю (оранжевый пояс) - 2 ученика.
8 кю (желтый пояс) – 6 учеников.
9 кю (белый пояс с зеленой полоской) – 4 ученика.
10 кю (белый пояс с красной полоской) – 8 учеников.
Искренне поздравляем всех с получением новых поясов. Желаем всем ребятам терпения, успехов, настойчивости и дальнейшего повышения мастерства.
По словам президента Федерации Айкидо

Александра Леонидовича: Путь Айкидо – это
дорога длиною в жизнь. Необходимо постоянно
идти вперѐд и совершенствоваться. Айкидоки
Елабуги сейчас в
отличной форме
и
демонстрируют
хорошую технику, особенно
старшая группа. Важно, чтобы тренировки стали
частью жизни и
приносили
пользу
и
удовольствие.
«Вс ем
ребятам
на
семинаре была
дана
равная
возм ожность
проявить себя,
свои навыки и
способности. У
кого-то что-то
получается
чуть
лучше,
чем у других.
Это зависит от
количества
тренировок и
отношения
к
трен иро вкам.
Но,что хорошо,
детям всегда
есть
к чему стремиться и на кого равняться.
Мы благодарны нашим учителям за
возможность учиться» - прокомментировал
руководитель секции Айкидо г. Елабуга.
Итогами экзаменов остались довольны и
дети, и родители, которые наблюдали за своими
юными Айкидоками. Для многих следующий экзамен
ожидается через год, для некоторых, кто едет в
детский лагерь Айкидо, экзамен еще предстоит в
летнем лагере.
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АЙКИДО КАК
“Если ты слаб, у тебя нет выбора.
Только с позиции силы, только когда
у тебя есть выбор, твои слова и действия имеют значение.”
Мицуги Саотоме.
Один из важнейших аспектов айкидо – мирное разрешение конфликтов. Первоначально все
конфликты рождаются из нас самих. Познание себя,
улучшение самоконтроля, смена мировоззрения –
всѐ это приводит к снижению агрессивности, к тому,
что и мир и окружающие нас люди начинают совсем
по-другому относиться к нам, меняются даже наши
сны. Айкидо приносит в жизнь радость и покой. Но
значит ли это, что айкидо не является эффективной системой самообороны?
Айкидо учит гармонии. Но невозможно стать
гармоничным будучи изолированным от мира. Нельзя научиться водить автомобиль, лѐжа на диване.
Путь к гармонии лежит через столкновения. Именно
через решение конфликта становится понятной и
гармония ситуации. Жизнь даѐт нам конфликты,
чтобы научить гармонии, и, пока мы не поймѐм
смысл преподносимых нам уроков, они будут повторяться с завидной регулярностью.
―В айкидо нет ударов‖ – считают многие поверхностно знакомые с этим видом боевого искусства. Это мнение, в частности, происходит от того, что
атемиваза (ударная техника) не изучается на начальной стадии обучения.
Хотя ударная техника составляет значительную часть технического арсенала айкидо, цель еѐ
принципиально отличается от ударов в других видах боевых искусств, где целью удара является нанести противнику максимальное физическое повреждение, часто ведущее к увечью или смерти. В айкидо удары используются в первую очередь для
отвлечения внимания, перехвата инициативы.
Нападая, человек так или иначе открывается
для контратаки. Атеми (отвлекающий удар) может
шокировать нападающего или сбить его дыхание –
айкидока же получает долю секунды, достаточную
для проведения приѐма.
Помимо этого умение наносить удары необходимо для того,
чтобы уметь правильно на эти
самые
уд ары
реагировать. Активное включение атеми в тренировочный процесс очень оживляет
занятия.
Такие тренировки
становятся жестче, но более реалистичными. Появляется конфликт,
который надо научиться разрешать.

Польза от изучения ударной техники очевидна, но, придя на тренировку айкидо, вы едва ли увидите удары по глазам или в солнечное сплетение.
Дело в том, что ударная техника, при всей еѐ эффективности и относительной простоте, может отвлечь ученика от достаточно долгого и кропотливого
труда постижения основ айкидо. Конечно, легче
пнуть или швырнуть вещь, чем починить еѐ.
Мы чаще выбираем как легче, но это не всегда правильно. Айкидо – это путь упорства и мастерства. Это – путь внутреннего сосредоточения
и дисциплины. Атемиваза начинает преподаваться
ученику тогда, когда мастер уверен, что это не приведет к неправильному пониманию смысла айкидо.
Наряду с изучением техник необходимо развивать и свои духовные характеристики: величайшие мастера боевых искусств прошли не только
через многолетние физические
тренировки, но и
через длительный
и
мучительный
процесс духовного поиска. Именно
чистота сознания превратила их из хороших мастеров в великих.

Направляя движения противника
Хотя айкидо учит жесткой технике, такой как
прямые удары (atemi) и болевые захваты кисти,
взятой из древних боевых искусств,
упор
на
круговое движение создает визуальное впечатление плавного балетного танца, тонкого и
деликатного. Более того, хотя рисунок многих
приемов имеет вид широкой арки, как, например,
при броске противника, опускании его на землю или
следовании его движениям, приемы айкидо
можно проводить и в ограниченном пространстве.
Это достигается за счет того что движения в
айкидо круговые в отличие от прямолинейных движений, характерных для других видов боевых искусств, в которых прямые удары, направленные
вперед или назад дают ощущение большой силы и
требуют значительно большего пространства при их
выполнении.
По существу, то, что было раньше жесткой
грубой техникой, сгладилось и очистилось на основе
кругового движения и техника, требовавшая большого пространства, уместилась в небольшую сфе-
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БОЕВОЕ ИСКУССТВО
“Даже у самого сильного человека сфера действия
его силы ограничена. Выведи его за рамки этой сферы в
границу своей, и его мощь растает.”
Морихей Уэсиба.
ру. Это,
возможно,
одно
из
оснований,
позволяющих рассматривать айкидо как утонченное искусство.

ется и теряя центр он теряет и свою
силу. Тогда над ним возможна ним возможна быстрая и полная победа.

Нужно обязательно
отметить,
что
сферическое движение в айкидо развивалось не
для очищения искусства и не для создания пассивной системы защиты. Реальная цель была
позитивной
и агрессивной:
превзойти
и
подавить силу противника. Айкидо родилось из
споров по поводу ответов на такие жизненно
важные вопросы как : " Что мне делать при нападении кого-то физически более сильного, чем я?
Как я могу победить противника не используя
никакое оружие? Не возвращаясь к жестким силовым или психологическим методам и сохраняя
верность основам будо, что можно
считать
наиболее
рациональным путем достижения
превосходства над противником? Короче, как мы
можем организовать защиту от того, кто превосходит нас по массе, силе и опыту?"

irimi - это базовый элемент
кругового
движения,
основное значение в
котором
имеет
сохранение устойчивого положения собственного центра
тяжести. В реальной ситуации
чтобы изменить
соотношение сил в
свою пользу нужно выполнять вход, полностью
используя энергию ki для смещения для смещения
центра противника. Любой ценой следует избегать
малейших колебаний при входе в момент прямого
удара .

Принцип и использование кругового вращения как базы айкидо были найдены Учителем Уесиба в ответ на эти вопросы и были разработаны
им
как
современный вызов традиционным
боевым искусствам.
Основатель
занимался
разными видами джиу-джитсу, такими как школы
Кито и Дайто, и учился древнему искусству владения мечом в школе Синкаге.
Неудовлетворенный тем,
чему
научился, он на
основе интенсивной тренировки на
безе
философии
nen
д об ил ся
свободного непроизвольного проявления
личности в круговом
движении. Принцип
классического джиуджитсу, по которому мягкий побеждает грубого, а
гибкий - жесткого был использован Учителем
Уесиба
в его понимании
айкидо,
но
с
существенным
отличием.
В
древнем джиуджитсу учили: "когда вас толкают - тяните, когда
тянут - толкайте вперед" . С учетом сферичности
движений в айкидо это звучит:"когда вас толкают
разворачивайтесь и двигайтесь по кругу, когда тянут
- делайте вход круговым движением. " Это значит,
что в ответ на движения противника нужно
двигаться по кругу, а движение по кругу
позволяет сохранить стабилизировать центр тяжести,
создавая устойчивую ось вращения.
Одновременно, центр тяжести противника смеща-

Если irimi представляет собой выражение в
технике
боевых искусств
характерных
особенностей будо, то правильные движения корпуса,
tai-sabaki,
символизируют
воплощение
основных черт айкидо в движении, ведущим к
гармонии
динамической
сферы. Безусловно,
техника движений корпуса
основывается
на
духовном единстве с системой космоса и динамическом единстве с постоянно меняющейся вселенной.
Для объяснения движений айкидо можно
привлечь законы физики, например, понятия
центробежной и центростремительной силы, но
присущая им красота достигается
на основе
единства ki, разума и тела. Поскольку они связаны с проявлениями личности как целого, анализ отдельных компонентов не внесет ничего нового в наше понимания и, тем более, не повысит мастерство.
Занимающийся
искусством
айкидо на тренировках основное внимание уделяет
отработке и совершенствованию техники кругового
вращения, включая
в свою
работу
базовый
принцип айкидо
путем
постоянной тренировки. При движении
он или она становится подобен крутящемуся волчку,
имеющему устойчивый центр и
никогда не теряющему
равновесия. Когда подобное
состояние
достигнуто, то
можно
счита ть, х отя, возм ож но, ученик этого полностью не осознает, что достигнуто соединение системы ki-разум-тело и вселенной.
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Ниндзя.
ндзя (яп. «скрывающийся; тот, кто прячется» от «синобу» — «скрывать
(ся), прятать(ся); терпеть, переносить» + «моно» — суффикс людей и профессий; другое название «синоби» (кратко от синоби-но моно) — разведчикдиверсант, шпион в средневековой Японии.
Согласно легендам, ниндзя
были отважные, тренированные
люди, прошедшие ещѐ с детства
подготовку в очень сложном искусстве ниндзюцу, которое включало в себя очень много умений.
Ниндзя должен был прежде всего добывать нужную информацию, а также владеть любым
предметом, как оружием
(основа — обучение владению
оружием и принцип подобия использования), обороняться от любого оружия (в том числе и голыми руками), внезапно появляться и незаметно скрываться, знать местную медицину, траволечение и иглоукалывание. Они могли долго находиться под водой,
дыша через соломинку, лазать по скалам, ориентироваться на местности, тренировать слух, зрительную память, лучше видеть в темноте, обладать тонким обонянием и многое другое.
Ниндзя- не просто безжалостные воины-убийцы- это люди, воспитанные с детства на
глубокой философии воинских
искусств, которая включает в
себя элементы буддизма и
синтоизма с пятью фигурирующими основными символами:земля,вода,ветер,огонь и пустота.

Детство ниндзя.
Тренировка ниндзя начиналась прямо с первых минут рождения. Владея полученными от своих
родителей навыками отец и мать будущего супер
шпиона не оставляли младенца без внимания ни на
миг. Специальными приемами массажа они развивали подвижность суставов ребенка. Мастерски используя врожденные рефлексы развивали способ-

ность находиться под водой длительное время. Также, используя рефлекс, развивалась сила рук будущего мастера. Начиная от нескольких секунд и до
многих минут ребенок висел держась руками за перекладину из ветки дерева. Постепенно время этой
статической тренировки доходило до нескольких
часов!
Естественно, что при таком многочасовом зависании развивалась и железная воля. Упор делался именно на постепенное увеличение нагрузок. Как
было сказано выше, ниндзя мастерски подмечали
природные особенности человека. Стоило малышу
начать ходить и на него катали огромный шар из
высушенных растений, записывая тем самым в подсознание ребенка способность уворачиваться от
ударов и делать блоки.

Сила намерения ниндзя.
Когда ниндзя развивает свои боевые способности, он
проходит
ряд
ступеней, которые
делают доступными новые возможности.
1 ступень обусловливает сосредоточение на
с о б ст в е н ных
ф и з ич е с к их
в о зм о жн о с тях .
Концентрация на противнике и на собственных реакциях определяет 2 ступень. После овладения техническими основами боя ученик применяет приобретѐнные способности на практике. Основная цель
этой стадии – быстрая реакция на приемы противника
и
самопроизвольное реагирование.
3 ступень – способность контрол ир о ва ть общ ую э н ер г ию
сх ватки в нужное русл о.
4 ступень – способность
определить
надѐжное
энергетическое убежище боя.
Сила намерения воина велика,
но, только пройдя все этапы становления ниндзя, от духовного
развития к телесному, он сможет
получить желаемое.

Айкидо и юмор

Неудача – это ключ к успеху.
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Айкидо в моей жизни.
Загидуллин Артур,16 лет, 2 кю. Занимается Айкидо 2 года.
Увлекается игрой на сексафоне, катанием на велосипеде,
боевыми искусствами.
«У каждого есть дух, который
нужно совершенствовать, тело,
которое должно быть тренировано, и путь, который должен
быть пройден».
Морихэй Уэсиба
Я занимаюсь айкидо уже почти два
года. На данный момент у меня синий
пояс (3 кю), но 19 мая пройдет экзамен,
на котором я планирую сдать на коричневый пояс (2 кю).
Заниматься айкидо очень интересно и полезно. Летом 2012 года, когда
не было тренировок мы ездили в лагерь
айкидо. В лагере мы не только хорошо
отдохнули, но и позанимались.. Этим
летом мы снова поедем в лагерь, и узнаем много нового
С 26 по 28 апреля проходил семинар в городе Казань, мы ездили на этот
семинар и многому научились.
Айкидо отличается от всех других боевых искусств своими плавными и
спокойными движениями. Айкидо развивает человека и духовно и физически.

Нас приглашают на показательные выступления, на которых мы
очень достойно себя показываем.
Артур занимается айкидо уже
почти два года. За это время он
стал более организованным, уверенным в себе. У него появилось много новых друзей.

Загидуллин
Артур
(2 кю)

Мы несколько раз были на показательных выступлениях ребят первого
и второго года занятий. Сразу был заметен рост спортивного мастерства
моего сына. Сенсей создал в группе не
только благоприятную для занятий
атмосферу, но и стал старшим другом
ребят.
Я хочу выразить благодарность
сенсею за организацию занятий для
наших детей. А родителям, которые
хотят воспитать своих детей трудолюбивыми, сильными, здоровыми, организованными и ловкими, посоветовать
приводить своих детей в секцию айкидо!
Загидуллина Елена Николаевна.

«Победа»
для нас —
это победа
над противоречивым
умом в себе
самих.

Айкидо в моей жизни. Загидуллин Артур.
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Немного о Японии.
Япония- страна удивительного сосуществования
Традиций и Современности. Страна с высочайшей культурой,
живущей в ладу со всем окружающим.

Интересные факты о Японии.
Часть 2.
9. В первую неделю после Нового Года
торговые точки Японии
предлагают купить своего рода «кота в
мешке» – они продают «фукубукуро» –
«счастливые мешки»
или «мешки удачи».
Это запечатанные пакеты с одеждой или
другими вещами. Вы не
знаете, что в пакете,
только примерный размер и количество вещей, но открыть мешок
вы можете, только купив. Уже дома вы, наверное, увидите, что
приобрели
что-то
очень дешевое, но есть шанс за смешные деньги получить нечто действительно модное, что обошлось
бы в другое время вдвое
10.В Японии, в Осаке самый длинный мост и
самое большое колесо обозрения в мире.
11.В Японии можно увидеть ледяной аквариум. В городе Кесеннума (Kesennuma), расположенном на северо-востоке Японии, в префектуре Мияги,
есть необычный аквариум. Все 450 его экспонатов
представляют собой морских обитателей, вмороженных в лед.
12.В Японии всегда первыми обслуживают
мужчин. В ресторане мужчина первый оставляет заказ, и ему первому приносят напиток. В магазинах
всегда сначала здороваются с мужчиной.
13. Самым популярным продуктом питания является рис. Он входит в рацион каждого жителя Японии. Как правило, его в разных блюдах едят как на
завтрак, так и на обед и ужин.
14.Популярной формой поэзии в Японии является "хоку", она состоит только из 3 строк.
15.Кимоно - традиционная женская и мужская
одежда Японии.
16.Уровень грамотности в Японии составляет
почти 100%.
17. Япония состоит из более 6 тысяч островов.

Японская мудрость.
“Железо содержит много примесей, которые делают его непрочным; в процессе ковки оно превращается в сталь из которой изготавливается острый, как бритва,
меч. Человек совершенствуется
схожим образом.”
“Мы существуем не для чего иного, кроме как для
того чтобы осознать свою истинную просветленную сущность. Установите мир в своей жизни
и потом применяйте это искусство ко всему,
что встречается вам на пути.”

Притча о провокациях.
В Японии, в одном поселке недалеко от столицы жил старый мудрый самурай. Однажды, когда он вел занятия со своими учениками, к нему
подошел
молодой
боец,
известный
своей грубостью и жестокостью. Его любимым
приемом была провокация:
он выводил противника из себя
и, ослепленный яростью, тот
принимал его вызов, совершал ошибку
за ошибкой и в результате
проигрывал бой.
Молодой боец начал оскорблять старика:
он бросал
в него
камни, плевался
и
ругался
последними словами. Но старик
оставался невозмутимым и продолжал
занятия.
В конце дня
разд раженный
и
уставший
молодой
боец
убрался
восвояси.
Ученики,
у д и вл е н н ы е
т ем ,
что
старик вынес столько оскорблений,
спросили
мудрого
самурая:
— Почему вы не вызвали его на
бой?
Неужели
испугались
поражения?
На
что
старый
самурай
ответил :
— Если кто-то подойдет к вам с
подарком и
вы не примете его, кому будет
принадлежать
подарок?
— Своему прежнему хозяину, — ответил один
и з
у ч е н и к о в .
— Тоже самое касается
зависти, ненависти и ругательств. До тех пор,
пока ты не примешь их,
они принадлежат тому,
кто их принес.
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