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Информационное издание 

Елабужской школы Айкидо 

 Федерации Айкидо РТ   

        1 сентября — праздник начала нового учебного года, прежде всего 
для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традици-
онно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные 

началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах 
первоклассников. 

 
Мир освещается солнцем, а человек знанием.  

Знание и мудрость украшают человека. 
Кто знаниями обладает, тот всюду побеждает. 

Больше узнаешь — сильнее станешь. 
 

         Это всего лишь некоторые из множества поговорок, которые говорят 
о необходимости получения знаний детьми и даже взрослыми. Для школь-
ников и студентов новый учебный год – это еще одна ступень к повышению 

уровня знаний, расширению кругозора, мировоззрения, получения           
жизненного опыта.  

         Для учеников школы Айкидо, учебный год – это возможность повы-
сить свой уровень мастерства и навыков, участие в семинарах и экзаме-

нах, получение новых поясов, ощущение новых возможностей, укрепление 
здоровья, поддержание тела, духа и разума в гармонии. 

         Очевидно, знания и навыки, которые мы получаем в учебных и спор-
тивных заведениях, делают нас сильнее, здоровее и мудрее. Школы нас 
учат быть лучше, стремиться к новым высотам. Другими словами, знания 

делают нас людьми. Мы становимся более адаптированными к современным условиям 
жизни и имеем возможность идти в ногу со временем. 

 
Знание трудом добывается. 
  Без терпенья нет ученья. 

     Век живи, век учись. 
Учиться никогда не поздно. 

       
      Школа Айкидо приглашает детей и взрослых на занятия в регулярных группах, 

которые проводятся 3 раза в неделю и занятия по воскресениям в Воскресной школе. 
В воскресной школе Вы можете выбрать следующие дисциплины: Айки-дзе (работа с 

палкой, посохом), Айки-кэн (работа с мечом), Джиу-джитсу. Так же, в Воскресной шко-
ле действует группа Айки-беби, где занимаются дети дошкольники (5-7 лет). Начало 

занятий 2 сентября. Если Вам это интересно – сделайте 1 шаг к новым знаниям!  

Подробнее о школе и тренировках Вы можете узнать на нашем сайте 
http://айкидоелабуга.рф. 

     

 Учащимся всех учебных заведений мы желаем успехов, упорства и терпе-

ния на пути Ваших знаний! Удачи!  

Учиться - надо научиться! 

    Основы Айкидо - 2 стр. 
Джиу–Джитсу- 3 стр. 

Летний лагерь «Бусидо-2013» - 4 стр. 
Аттестация в лагере - 5 стр. 

Айкидо как выход - 7 стр. 
Немного о Японии - 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.  
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Тренировка начинается с основ и возвра-

щается к основам.  

Базовые упражнения. Мы отрабатываем ба-
зовые движения для того, чтобы научиться основ-
ным движениям айкидо. В зависимости от уровня 
подготовки занимающиеся отрабатывают эти движе-
ния сначала без партнера, для того, чтобы научить-
ся  концентрировать силу, развиваемую всем телом, 
выполнять вход (ирими), поворот (тенкан)  и сохра-
нять стабильную стойку. Они также учатся тому, как 
использовать слабую линию партнёра с тем, чтобы 
вывести его из равновесия, как развить силу дыха-
ния и так далее. 

Базовые техники. В базовых техниках мы 
позволяем укэ атаковать по-разному (т.е. использо-
вать свою силу различными способами), а затем 
используем свои техники для того, чтобы завершить 
взаимодействие. 

Сувари вадза (техники выполняемые сидя на 
коленях в положении суварэ) — наге                          
и уке  работают, сидя на коленях.  
          Ханми-хандати вадза (один на коленях, дру-
гой в положении стоя) —  когда наге сидит на коле-

нях в      положении 
сувари, а        укэ   
атакует     из       по-
ложения  стоя. 
          Тати вадза
(техники стоя) — тех-
ники, когда  оба  
партнера  стоят. 
           Усиро вадза 
(«усиро» означает 
«за, сзади») — техни-
ки, в которых уке ата-
к у е т  с з а д и .  

           Сувари вадза и ханми-хандати вадза оста-
лись со времен, когда в Японии знать проводила 
большую часть времени во дворце, сидя на коленях 
и должны были выполняться при помощи сикко 
(перемещения на коленях).  

 Что нужно помнить при выполнении базо-
вых техник.  Движения базовых техник предназна-
чены для того, чтобы показать, как найти технику, 
которая выведет партнёра из равновесия, без осо-
бых усилий. При этом все движения нужно выпол-
нять правильно, и вы должны быть уверены в том, 
что вы его не «придумали» сами.  

Базовая стойка. Изначально в айкидо не су-
ществовало никакой позиции, которая могла бы 
быть названа «базовой стойкой». Основатель, Мори-
хэй Уэсиба Сэнсэй, говорил о том, что базовая стой-
ка  заключается в способности «развернуть стопы на 
шесть сторон(север, юг, восток, запад, верх и низ).  

Основы – это всего лишь направляющий принцип. Ваша самая сильная пози-
ция – эта та позиция, которая подходит вашему телосложению, Вас не мо-

гут ей научить, вы должны найти её для себя сами. Поэтому вы всегда долж-
ны возвращаться к основе 

ОСНОВЫ АЙКИДО 

Таким образом, в настоящей схватке необходи-
мо приспосабливаться к обстоятельствам, в которых 
вы оказываетесь. 

  Тренируя базовую стойку, мы учимся: 

1) сохранять равновесие; 

2) держать руки, стопы и бёдра на центральной 
линии тела; 

3) без усилий сохранять правильную позицию; 

4) расширять наш дух вперёд. 

Для начинающих 
стойка может показать-
ся неестественной; мы 
тренируемся так, чтобы 
тело, в конце концов, 
естественным образом 
само пришло к этой по-
зиции. Если вы можете 
естественно принять 
стойку, то ваше тело 
начинает приобретать 
способность к развитию 
силы дыхания. 

Руки  должны располагаться по центральной 
линии перед вами, как если бы вы держали меч или 
топор, пальцы при этом нужно выпрямить в направ-
лении горла партнера вперед расширяя ки. Какая 
нога впереди, та и рука. Рука, которая располагается 
впереди, находится на уровне груди. Вторая рука 
расположена ниже и находится на расстоянии кулака 
от узла пояса. Руки имеют естественный сгиб в об-
ласти локтя. 

Стопы. Расстояние между стопами равно ши-
рине плеч или полторы ширины ступни. Проверить 
правильность ширины стойки можно опустив колено 
на татами, при этом колено должно располагаться 
рядом с пяткой на уровне лодыжки. Лодыжки ног рас-
положены на одной линии, стопы развернуты наружу 
таким образом, что если приставить заднюю ногу к 
передней, то между ступнями образуется прямой 
угол. Большие пальцы ног прижаты к татами. 

Колени. Колено задней ноги не сгибается. Ко-
лено передней ноги слегка согнуто. При этом 60 про-
центов веса находится на передней ноге, 40 процен-
тов на задней. 

Бедра расположены все время фронтально 
относительно направления движения. 

Верхняя часть тела и плечи расслаблены, от 
пятки задней ноги до макушки головы - одна прямая 
линия. 

           Источник: Айкидо. Мастер курс. Годзо Сиода. 



настал продолжительный период мира. Тогда число 
рю достигало 700. 

Основные отличия между школами заключа-
лись в постановке дыхания, базовых стойках и пре-
обладании той или иной группы приемов. 

Существует множество разновидностей дзю-
дзюцу, что приводит к многообразию подходов. Шко-
лы дзю-дзюцу могут использовать все формы борь-
бы в той или иной степени (то есть, броски, захваты, 
заломы, удержания, выдавливания, укусы, высвобо-
ждения, удары руками, удары ногами). В качестве 
дополнения к дзю-дзюцу многие школы также обуча-
ли работе с оружием. Кроме названия «дзю-дзюцу» 
также использовался ряд других терминов: 
«тайдзюцу», «когусоку», «торидэ», «хакуда» и 
«явара». 

Традиционными (классическими) школами 
считаются те школы, которые в течение нескольких 
поколений мастеров существенно не изменялись и 
признаны культурно-историческим наследием в Япо-
нии. Обучение базируется на комплексе формаль-
ных упражнений (ката) и различных формах их реа-
лизации (рандори). Изучается как борьба без ору-
жия, так и против вооруженного противника, фехто-
вание в доспехах и без них, борьба в доспехах. 

Некоторые школы 
дзю-дзюцу со временем 
были трансформированы, 
и военно-прикладной ас-
пект был убран на второй 
план. Так появилось из-
вестное всему миру айки-
до, родившееся из тради-
ционного боевого метода 
самураев клана Такеда. 
Основатель айкидо, О-
сэнсэй Уесиба Морихеи 
известен, как мастер не-
скольких стилей традици-
онного дзю-дзюцу и школ 
поединка с холодным ору-
жием. Современное айки-
до представляет собой 
лишенную военно-прикладного акцента версию Дай-
то рю айки дзю-дзюцу, и основной задачей ставит 
развитие личности в духе гуманизма и гармонии . 

Сейчас сложно определить, какая версия про-
исхождения дзю-дзюцу является истинной. Нужно 
просто признать, что это боевое искусство, в десят-
ках вариаций дошедшее до нас из глубокой древно-
сти и опробованное в тысячах сражений, продолжа-
ет жить и развиваться в соответствии с изменения-
ми, происходящими вокруг, сохраняя при этом корни 
и опираясь на более чем тысячелетний опыт.  

Джиу-джитсу — 
«искусство мягко-
сти» — общее на-
звание, применяе-
мое для японских 
боевых искусств, 
включающих в се-
бя техники работы 
с оружием и без 
него. То есть, джиу
-джитсу — искусст-
во рукопашного 

боя, основным принципом которого является 
«мягкая», «податливая» техника движений.  

Джиу-джитсу (Дзю-дзюцу) относят к наиболее 
древним видам японской борьбы. Основной принцип 
джиу-джитсу — «не идти на прямое противостояние, 
чтобы победить», не сопротивляться, а уступать на-
тиску противника, лишь направляя его действия в 
нужную сторону до тех пор, пока тот не окажется в 
ловушке и тогда обратить силу и действия врага 
против него самого. Принцип этот связан с предани-
ем о враче Сиробэй Акаяма, который однажды заме-
тил, что ветки больших деревьев в бурю (по другим 
источникам — под тяжестью снега) сломались, а 
ветки ивы, поддавшись силе, затем поднялись и 
уцелели. Вдохновлённый этим наблюдением, врач 
позже основал первую школу джиу-джитсу, дав ей 
имя Ёсин-рю (школа ивы).  

В IХ в. японский придворный врач Акаяма Си-
робэй, побывав в Китае и изучив значительный опыт 
китайского ушу, систематизировал все известные 
ему приемы борьбы для создания единой системы 
со своими принципами и методами. После демонст-
рации императору, были отобраны базовые приёмы 
и создана первая школа по изучению джиу-джитсу. 

Дзю-дзюцу развивалось среди самураев фео-
дальной Японии как метод поражения вооруженного  
противника без использования оружия. Так как нане-
сение ударов противнику в доспехах было неэффек-
тивным, то наиболее действенные методы нейтра-
лизации врага приняли форму заломов и бросков. 
Подобные техники были разработаны на основе 
принципов использования энергии атакующего про-
тив него самого, что предпочтительнее прямого про-
тивостояния. 

Искусство дзю-дзюцу редко практиковалось в 
низших слоях населения, не имеющих права ноше-
ния оружия, так как техника его достаточно сложна в 
изучении и существовала только внутри школ (рю). 

Дзю-дзюцу широко практиковалось в армии, 
его изучали самураи. 

Наибольший расцвет дзю-дзюцу приходится 
на эпоху Токугава, когда после череды войн и смут 

Джиу-джитсу 
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Школа Айкидо г.Елабуга начала практиковать  
джиу-джитсу, которое проводится по воскресениям в Воскресной школе. В 

группу принимаются дети и взрослые.  Подробнее ознакомиться с этой  древ-
ней системой восточных единоборств Вы можете в этой статье 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%81%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D1%80%D1%8E&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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135 человек из школ АЙКИДО городов Казань, 
Елабуга и Чистополь на протяжении двух с полови-
ной недель тренировались под руководством        
А.Л. Сивкова и А.Г. Мищенко (5 даны Айкидо , 7 да-
ны Джиу-Джитсу).  

Ежедневные трехразовые тренировки помогли 
юным Айкидокам повысить свое мастерство, зака-
лить дух и тело, а так же сдать очередные экзамены 
на пояса. 

В этом году спортивный лагерь посетили 16 
Айкидоков из г.Елабуга во главе с руководителем 
школы И.С Шарафутдиновым (2 дан Айкидо Айки-
кай). Для многих детей это был первый шаг к само-
стоятельной жизни без родителей. Но все без ис-
ключения достойно справились с этим испытанием. 
К тому же, скучать совсем не было времени. В пере-
рывах между тренировками ребята играли в волей-
бол, футбол, теннис и другие игры, купались и заго-
рали на пляже. Каждый вечер для детей организо-
вывались творческие конкурсы и дискотеки. 

            Летний спортивный лагерь «Бусидо-2013» 

Особый интерес у детей вызвала стрельба 
из лука и пневматического оружия, а так же мета-
ние холодного оружия. Понравилась всем и игра в 
прятки, где одна половина спортсменов должна 
была замаскироваться в лесу под сводом деревьев, 
кустов и травы, а вторая - должна была обнаружить 
их. 

Лагерь предоставил Айкидокам отличную воз-
можность - соприкоснуться с искусством Джиу-
джитсу. На ряду с тренировками по Айкидо прохо-
дили тренировки по Джиу-Джитсу. Желающие с 
удовольствием познавали азы древнего искусства. 
Тренировки Джиу-Джитсу отличались интенсивны-
ми, силовыми нагрузками, развивающие силу,             
выносливость и характер. Два ученика                      
из г. Елабуга Эльдар и Эльнар Салиховы                   
успешно сдали экзамены и получили 7 кю  Джиу-
Джитсу. С чем их сердечно поздравляем! 
Для взрослых ребят была организована ночная 
«грязная»тренировка, где они проходили спортив-
ные испытания, близкие к армейским.  

В один из выходных дней был проведен все-
ми любимый праздник «Сабантуй» и соревнования 
по японскому виду искусств «Чанбара» - бой на ме-
чах. Победители всех конкурсов и игр были соответ-
ствующе награждены. 

Кроме физических тренировок, спортивных 
игр и развлечений, в лагере особое внимание уде-
лялось порядку и дисциплине. На протяжении всей 
смены ребята сами наводили и поддерживали поря-
док в своих домах, следовали установленному ре-
жиму и распорядку дня лагеря. Также детям было 
важно научиться ладить друг с другом и жить вме-
сте. 

 Этим летом состоялась очередная смена детского спортивного лагеря 

«Бусидо-2013», который располагается в Республике Марий Эл                        

на берегу реки «Илеть» 
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Напомним, что 3 недели лагеря заменяют 6 
месяцев тренировок в учебный период. Результатом 
труда и упорства стало присвоение Айкидокам по-
следующих поясов.  

Итоги экзаменов: 

Фахрутдинов Адель – 10 кю 

Хуснутдинов Азат – 10 кю 

Музафаров Ленар – 9 кю 

Полторайкий Игорь – 9 кю 

Ибрагимов Шамиль – 7 кю 

Хисамиев Нияз – 7 кю 

Муртазин Инсаф – 7 кю 

Айдашев Камиль – 6 кю 

Мотовилова Виктория – 6 кю 

Горбунов Сергей – 5 кю 

Закиров Данис – 5 кю 

 Всех искренне поздравляем и желаем удачи 
в дальнейшем! 

Закончилась смена лагеря традиционным за-
пуском салюта! 

Для многих лагерь пролетел незаметно. В по-
следние дни многие ребята заметно испытывали 
грусть. Многим не хотелось расставаться с новыми 
друзьями. Конечно же, самые стойкие, упорные и 
трудолюбивые будут с нетерпением ждать следую-
щего лета, чтобы снова встретиться с друзьями! 

 

Я занимаюсь Айкидо только первый год, но 
уже сейчас мне предельно ясно, что это именно то 
занятие, с которым мне бы хотелось идти по жизни. 
Более всего в этом году запомнился летний лагерь 
Илеть.  

Было очень непривычно, но тем не менее 
интересно оказаться в новой атмосфере, среди 
множества людей, объединенных общей целью. 
Впервые мне довелось увидеть такое количество 
моих  сверстников, занимающихся тем же, чем и я. 
Многие мои ровесники уже имели коричневые, а то 
и черные пояса. Их техника действительно 
восхищала, из-за чего было очень приятно с ними 
работать, учиться у них. Возникло чувство другого 
уровня, которого и мне когда-нибудь предстоит 
достичь. Знакомства с единомышленниками 
поспособствовали не только развитию в Айкидо, но 
и личностному росту. Новые Сенсеи тоже 
порадовали детальным объяснением некоторых 
деталей в приемах, о которых мне раньше никогда 
не приходилось задумываться. Благодаря 
многочисленным тренировкам мне удалось немного 
повысить свой уровень техник ,в результате чего и 
был присужден фиолетовый пояс. 

В лагере было круто. Спасибо всем Сенсеям, 
Семпаям за помощь в тренировках и 
предоставленный душевный комфорт. Также 
спасибо всем нашим ребятам, за хорошо 
проведенное время и поддержку.  

Мотовилова Виктория, 17 лет, 6 кю. 

Аттестация в лагере «Бусидо-2013» 

Самым волнительным моментом для детей, конечно же, стало проведе-
ние экзамена. На протяжении всего лагеря дети оттачивали                                 

свое мастерство и навыки 

ВЫПУСК  №10 . ИЮНЬ -АВГУСТ . 2 013Г .  
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Судоку 

Судоку — популярная головоломка с числами. Является одной из 
разновидностей кроссворда. В переводе с японского «су» — «цифра», 

«доку» — «стоящая отдельно» 

ВЫПУСК  №10 . ИЮНЬ -АВГУСТ . 2 013Г .  

В XVIII веке Леонард Эйлер изобрёл игру 
«Латинский квадрат». На основе этой игры в 70-х 
годах прошлого века в Северной Америке были при-
думаны специальные числовые кроссворды. Так, 
в США судоку появилась впервые в 1979 году в жур-
нале «Dell Puzzle Magazine». Тогда она называлась 
«Number Place». Настоящую популярность судоку 
завоевала в 1980—1990-х годах, когда японский жур-
нал начал регулярно публиковать на своих страни-
цах эту головоломку, 

Головоломка представляет из себя квадрат 
9×9 клеток (есть и другие размеры), разделённый на 
маленькие квадраты 3х3 клетки (регионы), всего та-
ких квадратов 9. Таким образом поле насчитывает 
81 ячейку.  

В некоторых клетках главного квадрата уже 
проставлены числа от 1 до 9. Количество уже запол-
ненных ячеек определяет сложность головоломки.  

Цель головоломки – необходимо заполнить 
все свободные ячейки цифрами,  по определённым 
правилам. 

Важно заметить, что настоящая (правильная) 
головоломка судоку имеет одно и только одно ре-
шение. При этом, получить это решение нужно логи-
ческими умозаключениями, но никак не перебором 
или расстановкой цифр наугад. 

Судоку считается расслабляющей игрой, по 
этому играть в неё нужно медленно, стараясь полу-
чить от этого максимальное удовольствие. 

Правила Судоку 

Правила игры крайне простые. Цифры не 
должны повторяться в: 

1. столбце; 

2. строке; 

3. любом маленьком квадрате. 

Сначала смотрят на ряды, столбцы и блоки  

3×3 с наиболее заполненными квадратами: 
легче решить там, где вариантов меньше.  

При заполнении ячейки нужно проверить стол-
бец, ряд и блок 3×3. Нужно проверить, что все дру-
гие 8 чисел не дублируются. Если колонка и ряд 
имеют одну незаполненную ячейку, то заполняйте 
её. При заполнении рядов и столбцов исключать 
числа, которые уже вписаны.  

Сложность судоку зависит не от количества 
изначально заполненных клеток, а от методов, кото-
рые нужно применять для её решения.  

Самые простые судоку решаются дедуктивно: 
всегда есть хотя бы одна клетка, куда подходит 
только одно число.  

Некоторые головоломки можно решить за не-
сколько минут, на другие можно потратить часы.  

Айкидо и юмор 

Простота - высшая ступень искусства! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1970-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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В Айкидо мне нравится то, что из 
любого положения можно найти 

выход. А еще нас учат всегда идти впе-
ред и стремиться быть лучше. 

Этим летом я был в летнем лаге-
ре Айкидо. Мне понравилось в нем все: 
от веселых игр до тренировок. На тре-
нировках особо хорошо следили за рабо-
чим процессом всех детей. В играх нуж-
но было применять смекалку. Были та-
кие игры как «Сабантуй» и «Поиски со-
кровищ». Для меня самой интересной 
игрой были прятки в лесу. Все прята-
лись в разных местах: на дереве, в тра-
ве или под кустом. Некоторых так и не 
удалось отыскать, пока они сами не 
вышли. Еще мы ставили сценку по сказ-
ке А.С.Пушкина.  

Каждому досталась своя роль. На-
ша команда «Татарские пельмени» по-
лучила 1 место. Было еще много других 
интересных конкурсов. 

Самым ответственным момен-
том для меня была сдача экзамена. Я 
хорошо постарался и получил сразу два 
пояса. Теперь у меня 7 кю – оранжевый 
пояс. Я отлично провел это лето! 

Шамиль с первых тренировок по-
казал себя с наилучшей стороны. 

Он упорный, старательный, дисциплини-
рованный, целеустремленный. Кроме 
тренировок Айкидо, Шамиль занимается 
Айки-дзе в Воскресной школе Айкидо.  
Работа с оружием дополняет его бое-
вые, координационные навыки! На тре-
нировках он внимательный, старается 
увидеть и услышать все, что говорит и 
показывает учитель. Это говорит о серь-
езности его намерений заниматься Ай-
кидо. При таком уважении к искусству и        
учителю, я думаю, он далеко                
пойдет. Несомненно, тренировки       за-
калят его и        помогут ему в других 
начинаниях. Все покажет время! 
Кроме того, Шамиль этим летом в пер-
вый раз побывал в лагере Айкидо, где 
он проявил еще и творческие способно-
сти. Он активно участвовал во            
всех мероприятиях лагеря. В                
лагере Шамиль успешно сдал               
экзамены сразу  на два пояса. 
Шамилю я желаю успехов, удачи, упор-
ства и роста как физического, так и ду-
ховного! Ну и, самое главное, чтобы был 
х о р о ш и м  ч е л о в е к о м !                                                        
Шарафутдинов И.С. 

Айкидо– как выход 

Cмысл  

победы в  

отсутствии  

конфликта.  

Ибрагимов Шамиль. 12 лет. 7 кю – оранжевый пояс. 

Занимается Айкидо 2 года. Увлекается                          

математикой и шашками 

Ибрагимов  

Шамиль 

(7 кю) 

Ибрагимов Шамиль. Как я отдыхал в лагере. 



Информационное издание «Айкидо» Елабужской школы Айкидо Федерации Айкидо РТ.Распространяется бесплатно. Тираж 

500 экз. Электронная версия (цветная и расширенная): http://www.АйкидоЕлабуга.рф 

Издатель: Шарафутдинов И.С. Редактор: Кузьмина А.П. E-mail: ilnarkraft@mail.ru Контактный телефон: 89276717773   

Отпечатано: Типография «Печатный дворъ», г.Елабуга, ул. Гассара, 4 

Стр. 8 ВЫПУСК  №10 . ИЮНЬ -АВГУСТ . 2 013Г .  

                          

www.АйкидоЕлабуга.рф 

Интересные факты о Японии 

Часть 3 

     18. В Японии счи-
тается невежливым 
открывать подарок в 
присутствии дарите-
ля. За него благода-
рят, после чего от-
кладывают, чтобы 
открыть наедине.  

     19. Японцы счита-
ют, что человек дол-
жен уметь прятать 
страдание за улыб-
кой. Есть даже пого-
ворка: улыбайся, 
пока страдаешь 
внутри.  

     20. Две трети Японии покрыто лесами. В 
Японии запрещена коммерческая вырубка собствен-
ного леса, зато она потребляет 40% всей древесины, 
которую добывают в тропических лесах.  

21. Традиционная японская кухня состоит из 
риса, рыбы и различных морепродуктов. Однако в 
современной Японии увеличивается потребление 
мяса.  

22. В Японии очень честные люди. Если вы по-
теряли кошелек в метро, 90% вероятности, что его 
сдадут в бюро находок.  

23. В японских семьях абсолютно нормальная 
ситуация, когда брат с сестрой вообще не разговари-
вают, даже не знают номеров мобильных телефонов 
друг друга.  

24. Японцы практически никогда не зовут гос-
тей домой. Приглашение "заходите как-нибудь" в 
большинстве случаев стоит воспринимать исключи-
тельно как вежливый оборот речи.  

25. В некоторых скоростных поездах кондуктор 
при входе в вагон снимает головной убор и кланяет-
ся, и только потом проверяет билеты.  

26. Японцы очень уважают тех, кто может ска-
зать на их языке хоть две фразы. Они считают, что 
выучить его нереально. 

27.В Японии на улицах можно увидеть вазы с 
зонтиками. Если начинается дождь, можете взять 
любой, а потом, когда дождь заканчивается, ставите 
в ближайшую вазу.  

Немного о Японии 
Япония – страна без преувеличения уникальная. Нанотехнологии здесь                                 

удивительным образом совмещаются с древними традициями,                                                   
некоторые обычаи действуют наравне с законами  

Японская мудрость 

   “Жизнь — это мгновение за 
мгновением, и мера вашей жиз-
ни — то, как ваш дух расцвета-

ет в каждое из этих мгнове-
ний.” 

“Запомни: даже самое крепкое 
дерево сломать проще, чем по-
беги бамбука или ивы, изгибаю-

щиеся на ветру .” 

“Неопытные бегуны могут казаться бегу-
щими целый день, но достижения их жалки. Уме-
лые люди везде успевают и никогда не кажутся 

торопливыми.”  

“Прогресс приходит к тем, кто трениру-
ется изо дня в день. Полагание на секретные 

техники ни к чему не приведёт.” 

“Наберись смелости, если хочешь что-то 
изменить. Наберись терпения, если что-то из-

менить невозможно. И будь мудрым, чтобы 
знать, когда нужна смелость, а когда терпе-

ние…”   

Притча дзен о двух линиях 

Однажды к Учителю дзен пришел один из 
учеников и спросил его, что нужно сделать, чтобы 
стать лучше самого лучшего ученика.  

Учитель нарисовал посохом на песке две 
линии и спросил у этого ученика, что нужно сде-
лать, чтобы одна из них стала длиннее другой. 
Ученик стал укорачивать одну из линий, делить ее 
на части и разными другими способами уменьшать 
ее. Учитель невозмутимо посмотрел на                
эти действия, а    затем      рядом с          оставшей-
ся  линией провел более длинную. 
 
          Мораль: чтобы превзойти кого-то, не следу-
ет делать что-то, что сделает хуже этого человека. 
Усилия следует направлять на себя, чтобы стать 
лучше за счет своих достоинств, а не слабостей 
другого.  


