Информационное издание
Елабужской секции Айкидо
Федерации Айкидо РТ

Выпуск №13.январь-февраль. 2014г.

W W W. АЙ К И Д ОЕ Л АБУ ГА. Р Ф

Весна пришла!
Весна для Школы Айкидо
является одной из самых долгожданных периодов года.
Весной происходят самые
важные события Школы. А
начинается все легко и красиво - с Международного женского дня 8 марта. Школа
Айкидо традиционно провела
конкурс рисунков в честь
праздника. С лучшими рисунками и их победителями Вы
ознакомитесь в этом номере.
Увидеть все рисунки Вы мож е т е в на ш е й г р у п п е
http://vk.com/aikidoelabuga и
на сайте АйкидоЕлабуга.рф.
Кстати, в Школе Айкидо сейчас тренируется 18 учениц
разных возрастов. Младшей из них 5
лет, старшей - 29 лет. Все они очень
любят свои тренировки и Айкидо!
С 11 по 13 апреля в г.Казань состоится очередной XXXVIII семинар
Рисунок Валерии Крюковой
по Айкидо Айкикай и Ивама рю под
руководством мастера из Италии Паоло Н.Кораллини (7 дан Айкидо Айкикай, 7
дан Ивама Рю). Ученики Школы Айкидо г.Елабуга ежегодно с большим интересом посещают семинары почетного мастера. Встреча с учителями мирового
уровня всегда ведет к открытию чего-то нового, новых возможностей и ощущений. В следующем номере мы обязательно поделимся впечатлениями от данного мероприятия.
В мае ожидается самое волнительное событие для всех учеников школы.
В мае проводится экзамен. Конечно же, все дети мечтают получить новые пояса. Ведь новый пояс - это новая ступень развития. В мае, у учеников Школы, будет возможность показать себя, свои навыки и способности. Оценивать знания
приедут наши Учителя, руководители «Интернациональной организации Айкидо Айкикай» Александр Л.Сивков и Алексей Г.Мищенко (5 даны Айкидо Айкикай). Сейчас дети активно готовятся к экзамену.
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Семинар по Айкидо в г.Казань
4 и 5 января в г.Казань в рамках Общественной Организации
«Интернациональная организация Айкидо Айкикай» РТ состоялся очередной
XXXVII семинар Айкидо Айкикай и Ивама Рю под руководством
Александра Л.Сивкова и Алексея Г.Мищенко (5 даны Айкидо Айкикай)
Новый год начался с праздников, а для айкидоистов еще и с долгожданного семинара. В семинаре приняло участие 84 человека. Город Елабугу на
семинаре представляли руководитель Школы Айкидо г.Елабуга Ильнар С.Шарафутдинов и его воспитанники: Эльдар Салихов, Анастасия Кузьмина, Виктория Мотовилова. Программа семинара включала в
себя тренировки с оружием (с дзе) и без него. Как
всегда, два дня тренировок пролетели на одном дыхании. Закончился семинар сдачей экзаменов на
пояса. Новые пояса получили 33 человека. Среди
них воспитанница Елабужской школы Айкидо, а с
этого года студентка КФУ Любовь Городилова. Любовь сдала экзамен на 1 кю (второй коричневый пояс), с чем ее искренне поздравляем.
«Экзамен проходил в конце второго дня семинара. Все с волнением ожидали этого момента.
Перед экзаменом казалось, что
что-то забыли, вспоминали все
техники, которые необходимо
знать на наши пояса. 1 Кю – это,
несомненно, очень высокая ступень, поэтому я сильно волновалась. В итоге,
все прошло просто замечательно! Все взошли
на новую ступень мастерства».
Любовь Городилова
Все фотографии и новости с прошедшего
семинара смотрите в группе vk.com/
aikidoelabuga и на сайте АйкидоЕлабуга.рф

«Общая мировая тенденция в развитии современного Айкидо указывает на
некоторое снижение интереса к этому элитарному виду
Боевых искусств. Однако в
нашей организации наметилась некоторая стабильность, по крайней мере, числ о участников учебно тренировочных семинаров не
уменьшилось и качество усвоенного технического арсенала вполне удовлетворительное. Безусловно, мы, как шефы, смотрим
на качество воспроизводимых нашими учениками техник, с позиций людей, имеющих довольно
значительный стаж в БИ (только в Айкидо с
1987 года). Однако этапы развития ученичества подразумевают определённое количество
ступеней эволюции восприятия окружающей
среды и изучаемых техник. Уверен, что желание "перепрыгнуть" с первой ступени развития
(есть желание, нет техники, нет содержания)
на пятую (нет техники, но есть содержание),
приведёт к потере понимания того, чем мы
занимаемся. Хочется верить в Ваше терпение
на выбранном пути, это очень и очень не просто, для многих из нас это Путь длиною в
жизнь, а
семинар это маленький шажок навстречу самому себе...»

Александр Л.Сивков
Виктория впервые участвовала в семинаре по
Айкидо и поделилась своими впечатлениями.
«Семинар не просто мне понравился, он оказался очень запоминающимся. Даже после своего приезда
я вспоминаю эту необычную атмосферу. Множество техник - таких
знакомых, но столь по-новому поданных, возможность постоять в
паре с новыми людьми - все это оставило у меня наилучшее впечатление. Слегка непривычный мне график полностью окупился погружением в "водоворот познаний". Даже в простых
приемах есть куча нюансов, отработка которых
отлично поставлена на семинаре. Семинар - это
хорошая возможность поработать над собой,
отточить все до мельчайших подробностей».
Виктория Мотовилова

Семинар Айкидо Айкикай и Ивама Рю
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Конкурс рисунков к 8 марта!

Валерия Крюкова

Юля Смирнова

1 место - Арина Тимченко
2 место - Юля Смирнова
3 место - Валерия Крюкова

Анна Вотякова

Дети Школы Айкидо охотно принимают участие в конкурсах рисунков. На
этой странице размещена небольшая часть рисунков, посвященная
Международному Женскому Дню. Все участники конкурса и ее победители
награждены грамотами, сладкими и памятными подарками

Все участники конкурса получили в
подарок памятные значки с эмблемой
Школы Айкидо г.Елабуга.

Руслан Мазняк

Айзат Гафиятуллин

Арина
Тимченко
Никита
Соколов

Арина Тимченко
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Конкурс рисунков к 23 февраля!
В школе Айкидо был проведен конкурс рисунков в честь праздника
ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЧЕСТВА. Для школы Айкидо это особый праздник, ведь
в ее рядах занимается около 100 мальчишек - будущих защитников Родины
Камиль Писарев Айзат Гафиятуллин

а

Призовые места
Азат Хайруллин

1 место - Валерия Крюкова;
2 место - Азат Хайруллин, Виталий Иванущенко,
Айзат Гафиятуллин, Камиль Писарев;
3 место - Данис Закиров.
Победители награждены памятными призами.
Все участники конкурса получили в
подарок памятные
магнитики с символикой Айкидо, грамоты и сладости!

Виталий Иванущенко

Валерия Крюкова
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С днем рождения!
9 января состоялся юбилей нашего Учителя Алексея Георгиевича
Мищенко. В свои 60 лет, Алексей Георгиевич находится в отличной форме и
продолжает радовать нас и делиться своим опытом на татами
Дата рождения – 9 января 1954 г.
Изучение Воинских Искусств – с сентября 1978
года.
Генеральный секретарь Федерального Альянса Буджитсу России.
Вице – президент Общественной организации
Республики Татарстан
«Интернациональная организация Айкидо Айкикай».
Президент региональной общественной организации «Интернациональный Альянс Буджитсу
Республики Татарстан».
Мищенко А.Г., помимо прочего, имеет звание
"Мастер спорта СССР" по рукопашному бою, полковник РА в отставке, доцент, к.т.н.

Тренировка в летнем лагере Бусидо-2013
Так же, мы продолжаем поздравлять, на этой
странице, учеников Школы Айкидо г.Елабуга. На
этот раз это именинники зимних месяцев.

7 Дан Джиу Джитсу (LM-STR-0-27-08 International Combat Union)
6 Дан Daito Ryu Aiki Ju Jutsu
6 Дан Комбат Каратэ (Kokusai Fudojitsu-Ryu
Kenkokai Karate-Do renmei)
5 Дан Айкидо Айкикай (Aikido Aikikai, IAO).
2
Jutsu).

Дан Кашима Шин рю (Kashima Shin Ryu Tai

Мастер спорта СССР по Рукопашному бою.
Бронзовый призер чемпионата СССР (80+)
Karate Kyokushinkai 1980 года.
Почетный пожизненный член Международного
Боевого Союза (International Combat Union)
Почетный
пожизненный
член
«Интернационального клуба черных поясов» Великобритания.
Международный представитель в России Международного Боевого Союза (International Combat
Union)
Региональный представитель World Kobudo
Federation (WKF)
Региональный представитель Goshindo
Jitsu в России и Республике Татарстан.

Ju

Сердечно поздравляем его с этим знаменательным днем! Желаем удачи, успехов, неиссякаемой энергии, здоровья, счастья! Мы рады,
что нам есть на кого равняться и рады быть Вашими учениками! Долгих, здоровых и счастливых лет Вам жизни!

Поздравляем!
От всей души поздравляем именинников школы Айкидо, чьи дни рождения
прошли в ЯНВАРЕ и ФЕВРАЛЕ месяцах!
Желаем удачи, успехов, здоровья! Всегда
стремитесь вперед, становитесь лучше,
умнее, мудрее, сильнее.

Дни рождения!
Фирсов Александр 11.01.2003 11 лет
Волков Максим 19.01.2001 13 лет
Крюкова Валерия 26.01.2002 12 лет
Айдашев Камиль 26.01.2002 12 лет
Соколов Никита 01.02.2006 8 лет
Хайруллин Азат 14.02.2006 8 лет
Муртазин Инсаф 17.02.2004 10 лет
Пупышев Дмитрий 20.02.2006 8 лет
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Известные люди и Айкидо
Сергей Кириенко - председатель Российского Союза
Боевых Искусств, президент национального совета
айкидо России, генеральный директор
госкорпорации «Росатом»
В “арсенале” Кириенко восточные единоборства (в институте он занимался каратэ, затем
айкидо и кендо), охота и стрельба, туризм, подводное плавание. Подобный набор весьма показателен, хотя и здесь есть некоторая внутренняя
эволюция - например переход от жесткого прямолинейного каратэ к более гибкому и философскому айкидо. Принципы философии айкидо
незримо присутствует практически во всех дейс т в и я х
С е р г е я
К и р и е н к о .
- Я пришел в айкидо, когда мне было уже за
тридцать. В 15-16 лет мне, конечно, хотелось заниматься каратэ, самбо, дзюдо. Затем началась учеба
в институте, у меня родился старший сын, и тренировки на какое-то время пришлось отложить. Через
какое-то время я решил вернуться в единоборства,
нашел друзей, с которыми когда-то занимался каратэ. Сходил на две-три тренировки и понял, что это
не мое. Каратэ уже не давал того драйва, что я испытывал, когда мне было 18. Я решил, что мне нужно что-то более спокойное.
- Со временем, я в этом убежден, любой человек, занимающийся боевыми искусствами, начинает понимать - основной противник живет внутри
него самого. Главное это не победа, а преодоление
своих слабостей, своих страхов, своей боли. Кроме
того, отсутствие соревнований дает айкидо преимущество в том, что его развитие безгранично. Нет
никаких сдерживающих рамок, в том, числе и возрастного предела. Этим видом боевого искусства
можно заниматься всю жизнь, работая над самим
собой.

- Айкидо – это гармония, мир – это гармония
и если ты находишься в гармонии с самим собой и
в гармонии с миром, то ты непобедим. Любой агрессор нарушает гармонию мира и значит достаточно
повернуть его агрессию против него самого, чтобы
баланс восстановился и добро восторжествовало.
Вот такая симпатичная философия, для меня она
давно перестала быть чисто спортивным элементом. Она очень актуальна для жизни в целом.
- Однако лично
для меня главный смысл проведения
Всемирных Игр боевых
искусств,
это не количество медалей, а
популяризация
ед иноборств.
Важным результатом соревнований в Петербурге станет то
количество
мальчишек
и
девчонок, котоСергей Кириенко
рые посмотрев
на выступления лучших мастеров боевых искусств,
захотят заниматься спортом. При этом не важно,
какой единоборства они выберут, станут ли они в
будущем чемпионами или обладателями громких
данов, важно то, что они вырастут здоровыми, нравственно и духовно развитыми людьми.

Рисунки от Валерии Крюковой

Айкидо, юмор и 8 марта!
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Айкидо - это мой второй дом!
Виктории 18 лет. Занимается в школе Айкидо
она уже 2 года. Кроме Айкидо, Виктория посещает
занятия по Джиу-Джитсу в Воскресной школе Айкидо

Айкидо похоже на калейдоскоп
событий, которые сменяют друг
друга, как пленки на старинных фотокамерах. Сколько не мотай пленку, к ней хочется возвращаться снова и снова.
Джиу-джитсу совсем другое.
Оно обволакивает невидимыми
крыльями, дарит чувство покоя и
защищенности. Все тревоги и страхи куда-то уходят, уступая место
космическим тайнам вселенной. Все
как будто дышит с тобой в едином
ритме, как одно целое. Мне очень
нравятся эти ощущения. Так много
абсолютно разных людей приходят
постигать искусство. Здесь стираются все эти грани: возраст, вес,
характер, пол - ничего уже не имеет
значения. Будто все сливается в
едином танце. Это бесконечное
ощущение покоя. Я хотела бы заниматься этим всю свою жизнь».

Виктория Мотовилова
В Айкидо нет ограничений и при
желании можно заниматься всю жизнь.
Было бы желание, да любовь к искусству.
Желаем Виктории во всем удачи и успехов!

«Моя дочь Виктория ходит на
айкидо и джиу-джитсу 2-ой год. За это
время она очень полюбила эти боевые искусства. И пусть у нее не все
еще получается, но она очень старается. Ей нравится и Сенсей, он строгий, но справедливый и очень понимающий. Нравится ей так же и коллектив. Все они друг друга поддерживают, уважают и ценят. В этом году
Виктория поступает в институт, но
занятия айкидо все равно не бросит.
Большое спасибо тренеру, за то, что
он делает: ведь у всех разные характеры и надо быть настоящим психологом, чтобы дети в секции чувствовали себя одним единым целым. У
каждого разумного человека должна
быть цель и стратегия, чтобы ее осуществить, и я рада, что у Виктории
она есть. Такое искусство, как айкидо
учит людей быть более внимательными, дает здоровье, учит уступать и
уважать, делает более выносливыми
и сильными, развивает человечность
и доброту».
Роза Мотовилова

«Уважай и цени близких»! Виктория Мотовилова

«Айкидо это мой
второй
дом, где
моя душа
ч увствует себя
комфортно, "в своей тарелке". Мне
нравится заниматься айкидо, джиуджитсу. Они помогают сосредотачиваться, погружают внутрь себя,
заставляют посмотреть на себя со
стороны. Когда я занимаюсь этими
искусствами, я ощущаю где-то
внутри себя некий смысл, какую-то
определенную волну стабильности.
Это отрешает от мира напускных
проблем и серой повседневности,
дает ощущение Жизни.

Ты должен
понимать
Айки, практиковать
его и постоянно совершенствоват
ься. Начинай
воспитывать свой
дух прямо
сейчас!

www.АйкидоЕлабуга.рф
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Немного о Японии
На этой странице мы продолжаем знакомить Вас с удивительной
страной Японией, с ее традициями, поговорками, притчами
и интересными фактами

Интересные факты о Японии
Часть 6
47. Японцы ежедневно покупают мясо, рыбу и
овощи, потому что предпочитают свежие, не консервированные продукты. Именно поэтому наибольшим спросом в Японии пользуются холодильники
средних и малых размеров.
48. Мисо-суп – любимое кушанье в любое
время дня, его могут приготовить на завтрак, обед
или ужин. Главный ингредиент этого блюда – паста
из соевых бобов, растворенная в бульоне из водорослей.
49. Чай подается практически в каждый прием
пищи.
50. Многие женщины носят обувь на платформе высотой 10—15 см.
51. В доме носят домашние тапочки, но не
ботинки.

Японская мудрость
«Будьте внимательны к своим
мыслям, - они начало поступков».
«Хочешь узнать человека - узнай
его друзей».
«Тигр бережет свою шкуру, человек - имя».
«Лошадь узнают в езде, человека
- в общении».
«В дом, где смеются, приходит
счастье».
«Гибкую иву ветер не сломает».
«Настойчивость через скалы проходит».
«Чтобы понять родительскую любовь, надо вырастить собственных детей».

52. Тапочки всегда снимают, садясь на татами
для приема пищи.

Истории о Миямото Мусаси

53. В японских деревнях нет никакой необходимости посылать приглашения на свадьбы или
похороны. Подобные события считаются общественными, поэтому вся деревня помогает в приготовлении пищи и подготовке необходимых
деталей мероприятия.

Идзуми Миямото Мусаси, родился в деревне
Миямото в области Мимасака в 1584 г. Этот человек стал легендой ещё при жизни и с ним связано очень много историй.

54. Во время
трапезы палочку для
еды никогда не вставляют вертикально в
пищу. В прошлом, таким образом предлагали пищу мертвым.
55. Вы любите
чавкать во время еды,
но не позволяете себе
этого в обществе (с
семьей, друзьями, коллегами, гостями и
т.д.)? Тогда Япония
создана именно для
вас. Здесь принято
причмокивать во время приема жидкой пищи, например, супа. Если вы
этого не делаете, считается, что пища вам не нравится, и хозяин даже может обидеться.

Путешествуя, Мусаси забрёл на постоялый двор. Усевшись в
углу, он положил рядом
меч и заказал обед.
Вскоре в комнату ввалилась подвыпившая
компания. Пришельцы
были с ног до головы
увешаны оружием и
выглядели разбойниками с большой дороги.
Приметив одинокого
посетителя и его великолепный меч в драгоценных ножнах, бродяги сбились в кучу и принялись шептаться. Тогда Мусаси спокойно
взял палочки для еды и
четырьмя уверенными движениями поймал четырёх
жужжавших над столиком мух. Бродяги, видевшие
эту сцену, бросились наутёк, отвешивая низкие поклоны.
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