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Информационное издание 
Елабужской секции Айкидо 

 Федерации Айкидо РТ   

«Семинар Айкидо - это экзамен не только для учеников, но и для трене-
ра. Наставники Федерации Айкидо приехали показать новые и прове-
рить выученные техники Айкидо. Такие семинары необходимы для того, 
чтобы искусство Айкидо оставалось таким, как его создал основатель 
– Морихей Уэсиба, без искажений. Ну, а встреча с мастерами боевых ис-
кусств такого уровня само по себе знаменательное событие в жизни 
любого человека. Хотелось отметить, что руководство Федерации ре-
шило пойти на встречу Елабужанам, и теперь для сдачи аттестации на 
пояса нет необходимости ездить в г.Казань – это будет происходить в 
Елабуге. Считаю это очень важным, так как из опыта многие родители 
и ученики помнят как это было неудобно и тяжело. В свою очередь по-
стараемся оправдать доверие наставников и почаще приглашать их в 
Елабугу». 

Тренер ЕФ Федерации Айкидо РТ 
Ильнар Султанович Шарафутдинов 

 
 

«Мы ходим на секцию Айкидо с 1 класса. За полтора года дети научились 
многому. Семинар дал возможность мальчикам показать свои навыки, 
которые они приобрели за это время. Дети готовились очень серьезно. 

Они показали хорошие результаты. Тренировки дали детям очень многое. Они ста-
ли более организованными. Научились рационально использовать свое время. Им 
очень нравится заниматься». 

Гильманов М.А. 
 
 

«Я как отец хочу выразить благодарность в адрес организаторов и лично Ильнару 
Шарафутдинову. Мы очень рады, что в Елабуге организована такая секция, где 
занимаются не только физическим развитием детей, но и их воспитанием. Хочу 
также высказать свое положительное отношение к летнему спортивному лагерю. 
Это направление должно только развиваться! Больших Вам успехов!» 

Шпагин А.В.  
 

 
«Нам родителям очень понравился семинар Айкидо. По нашим детям видно каких 
результатов они добились за столь короткое время. Их наставник проводит очень 
много времени с нашими детьми. И это заметили даже именитые мастера боевых 
искусств из г.Казани , которые посетили наш город и приняли экзамены у ребят и 
дали почувствовать значимость занятий Айкидо».  

Эдуард и Резида Cалиховы 

«Айкидо в Татарстане - 25 лет!» 
Отзывы о Елабужском семинаре,  

посвященном годовщине Айкидо в Татарстане 

Семинар Айкидо в Елабуге - 2 стр. 
Интервью с Сенсеями - 3 стр. 

Как проходя наши тренировки  - 5 стр. 
Известные люди в Айкидо - 6 стр. 
«Моя цель –черный пояс!» - 8 стр. 

Аikido.WebCatalogElabuga.ru -  
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: 



АТТЕСТАЦИЯ НА ПОЯСА 
Итогом семинара была аттестация на поя-
са. В результате Елабужским айкидокам 
были присуждены: 

- 10 кю (белый пояс с красной полоской) 
- 23 чел.; 
- 8 кю (желтый пояс) – 5 чел.; 
- 7 кю (оранжевый пояс) – 3 чел.; 
- 6 кю (фиолетовый пояс) – 3 чел; 
- 5 кю (красный пояс) – 3 чел.; 
- 4 кю (зеленый) – 2 чел. 

Хотелось бы отметить, что 6 кю является 
поясом для взрослых и присуждается с 
15-16 лет. Здесь же этот пояс заслуженно 
получили Танаева Азалия (8 лет), Болоти-
на Катарина (9 лет) и Шпагин Кирилл (12 
лет). 

РЕПОРТАЖ МЕСТНОГО ТВ 
Во время семинара присутствовали журна-
листы местного телевиденья, которые сня-
ли видеорепортаж о семинаре Айкидо 
(транслировался на местном ТВ) и взяли 
интервью  у президента «Интер-
национальной Организации Айкидо Айки-
кай» РТ А.Л.Сивкова и руководителя фи-
лиала в г.Елабуга  И.С.Шарафутдинова.   

КОНКУРС РИСУНКОВ 
В конце ноября 2011г. был объявлен кон-
курс рисунков, приуроченный 25-летию Ай-
кидо в Татарстане. Все рисунки размеща-
лись в группе ВКонтакте, где и проходило 
голосование. Но окончательные итоги и по-
бедителей (с учетом голосования) объяви-

ли приглашенные гости. Всего было 33 ри-
сунка. Результаты: 
1 место – Танаева Азалия (8 лет), 
2 место – Костин Максим (15 лет), 
3 место – Шамсутдинов Данил (16 лет). 
Особо были отмечены работы: 
Загидуллина Артура (14 лет) – 4 место 
и Кузьминой Насти (16 лет) – 5 место. 
Победители и все участники конкурса ри-
сунков были поощрены сладкими призами. 

ИТОГИ СЕМИНАРА 
При проведении семинара по Айкидо в зале 
царила дружелюбная и праздничная атмо-
сфера. Почетные гости Федерации оста-
лись довольными результатами семи-
нара и отметили довольно высокий 
уровень подготовки учеников. Также 
была отмечена активность и инициатив-
ность руководителя Елабужского филиала 
по развитию Айкидо в Елабуге. 

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ и СЕМИНАР 
Приятно порадовало приглашение руково-
дителей Федерации посетить спортивный 
профильный летний лагерь Айкидо.  
В заключении все присутствующие ученики 
были приглашены на апрельский семинар 
по Айкидо в г.Казань, который будет про-
водить куратор и технический директор Ин-
тернациональной Организации Айкидо Ай-
кикай РТ шихан  Паоло Н.Кораллини 
(7 Дан Айкидо Айкикай) (Италия). 

Фото и видео с семинара на сайте и в группе ВК: 
- Aikido.webcatalogelabuga.ru, 
- vk.com/aikidoelabuga. 

12 февраля 2012г. в г.Елабуга руководители «Интернациональной Организации Айкидо 
Айкикай» РТ А.Л.Сивков и А.Г.Мищенко провели семинар по Айкидо. Общее время семинара 
составило 5 часов. Всего в семинаре приняло участие 42 человека в возрасте от 6 до 36 лет. 

Семинар Айкидо в Елабуге  
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Стр. 3 

Интервью с Сенсеями 
www.Aikido.webcatalogelabuga.ru В ЫПУСК №2.ФЕВ РА ЛЬ 2012Г .  

Что для Вас Айкидо? Какую роль в 
Вашей жизни играет? 
А.Г.Мищенко:  Первоначально боевые ис-
кусства были для меня хобби. Постепенно 
стали частью повседневной жизни. После 
выхода на пенсию занимаюсь профессио-
нально.  

А.Л.Сивков: Стоит отметить, что Айкидо 
это не спорт, а прежде всего боевое искус-
ство, а для многих еще и образ жизни. 
Здесь постоянно присутствует труд, посто-
янные тренировки и забота о том кто ря-
дом, полное погружение в то, чем мы зани-
маемся. Человек должен обладать боль-
шим трудолюбием, так как Айкидо надо за-
ниматься много лет. Техника совершенству-
ется только с многократными повторения-
ми. Учитывая многолетнюю практику, мож-
но себе представить какая должна быть ве-
ра, любовь и трудолюбие у человека. 

Вы стоите у истоков зарождения и 
развития единоборств в Республике 
Татарстан.  С чего началось Айкидо 
в Татарстане? 
А.Л.Сивков:  20 февраля 2012г. исполняет-
ся 35 лет как я вообще начал заниматься 
боевыми искусствами, Айкидо же развива-
ется в Татарстане 25 лет. Интернациональ-
ная организация  Айкидо Айкикай Респуб-
лики Татарстан была зарегистрирована 12 
июня 1991 года на базе Казанского Айки 

11.01.2012г. руководителям «Интернациональной организации Айкидо Айкикай» Александру Леонидовичу 
Сивкову и Алексею Георгиевичу Мищенко глава Айкидо Айкикай Моритеру Уэсиба (Япония) присвоил 5 
дан Айкидо Айкикай. Данную степень в России имеет всего 19 человек (!). Это говорит о признании Айкидо в 
Татарстане  на мировом уровне и в мировом масштабе. 12.02.2012г. признанные мастера Айкидо посетили 
Елабужскую секцию Айкидо. В перерывах между тренировками мы задали им несколько вопросов.  

клуба, созданного в 1987 году.  До занятий 
Айкидо мы (с А.Г.) имели многолетнюю 
практику занятий по рукопашному бою 
(звание "Мастер спорта СССР") и Kyoku-
shinkai Karate. В период с 1987 по 1994 года 
принимали участие в международных семи-
нарах по Айкидо в Москве, Ленинграде, 
Владивостоке, Хабаровске, Киеве, Минске, 
Баку и др. городах СССР. Нам посчастливи-
лось тренироваться у таких известных мас-
теров Айкидо, как Джек Вада (7 Дан Aikido 
Aikikai, США), Роберт Надо (6 Дан Aikido Ai-
kikai, Канада), Кристиан Тисье (7 Дан Aikido 
Aikikai, Франция) и мн. др. В мае 1994г. в 
связи с приездом в г.Казань известного 
мастера Айкидо из США Сенсея Койче Бе-
риша был проведён первый международ-
ный семинар по Айкидо в Татарстане. Так 
начиналось Айкидо в Татарстане. 
В настоящее время «Интернациональная 
организация Айкидо Айкикай» насчитывает 
в своих рядах более 700 членов, из которых 
более 100 имеют чёрные пояса. 

В каких городах Татарстана есть 
секции Айкидо? 
А.Л.Сивков: Секции Айкидо Айкикикай, 
кроме столицы (г.Казань) есть в Чистополе 
и Елабуге. Это города, которые работают с 
«Интернациональной организацией Айкидо 
Айкикай». Кроме нас в Татарстане Айкидо 
пропагандируется и развивается также дру-
гими организациями Айкидо. 

Продолжение - см. стр.4. 
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Интервью с Сенсеями (окончание) 
Кто был вашим учителем Айкидо? 
А.Г.Мищенко:  Первым сенсеем Айкидо 
был Койчи Береш. Далее я обучался у Та-
каенаги-сенсея, Бакас-сенсей и Фудзита-
сенсей. На данный момент нашим курато-
ром является Паоло Николо Коралини  
(7 дан Айкидо Айкикай). 
Вы владеете многими единоборст-
вами. Чем, по-вашему, Айкидо вы-
деляется среди них? 
А.Г.Мищенко:  Я владею только навыками 
Айкидо и занимаюсь джиу-джитсу. Айкидо - 
это самый сложный комплекс перемеще-
ний, координации движения, правильной 
постановки центра тела и сознания. Этим 
Айкидо отличается от всех прочих видов 
боевых искусств. 

Может ли Айкидо быть эффектив-
ным на улице? 
А.Л.Сивков:  Надеюсь, что да, но это не 
вопрос одного дня. Проще пойти в оружей-
ный магазин и купить пистолет – это работа 
одного дня. Здесь же нужно поработать лет 
5-6, а может и все 10. Эта дорога длиною в 
жизнь. 
А.Г.Мищенко: В чистом виде может, если 
им заниматься всю жизнь и постоянно. В 
противном случае только в комплексе с 
другими навыками (например, ударными). 

Во сколько лет можно начинать за-
ниматься Айкидо? 
А.Л.Сивков: Есть школы и секции Айкидо, 
где начинают заниматься даже с 4-летнего 
возраста. Но в этом возрасте не 
все дети могут воспринять ту ин-
формацию и двигательные на-
выки, которые мы предоставля-
ем. Поэтому в нашей Федерации 
мы принимаем детей с 6-7 лет. 

Почему в Айкидо нет со-
ревнований? 
А.Л.Сивков:  Потому что пере-
ломы могут быть такими слож-
ными, что аппарат Иллизарова 
не справится. Если будут сорев-

нования, например, собрались сто человек, 
по олимпийской системе в финале остается 
один победитель, все остальные в больни-
це. Это разве хорошо? Это ненормально. 
Во-вторых, основатель Айкидо Морихеи 
Уэсиба, напрочь запретил возможность со-
ревнований.  В истинном будо (боевом ис-
кусстве) нет соревнований, и не может 
быть. Самая главная победа в жизни – это 
победа над самим собой. 

Как Вы оцениваете уровень Айкидо 
в Елабуге и перспективы? 
А.Г.Мищенко: В Елабугу нас пригласил 
наш друг и ученик – Ильнар Шарафутдинов. 
Он руководит Елабужской секцией и разви-
вает Айкидо в Елабуге уже 2-й год. Получи-
лось, что это первый семинар в истории 
развития Айкидо в Елабуге.  
Цели семинара были достигнуты. Уровень 
ваших учеников очень хороший. Некоторые 
выполняют техники даже лучше, чем наши 
дети из младшей группы (г.Казань). По 
крайней мере, они стараются. Так что пер-
спективы у вас самые радужные. В свою 
очередь, хотел бы пригласить юных айки-
доистов из Елабуги в летний лагерь Айкидо 
на берегу Волги. Это профильный спортив-
ный лагерь. Тренировки проходят три раза 
в день. Три недели лагеря равны 6 меся-
цам тренировок! «Полное погружение» в 
Айкидо. В конце смены - аттестация на поя-
са. Подробности – у вашего тренера. 

В Елабуге еще будут семинары Ай-
кидо? 
Да, будут. Начало отличное! 

Семинар Айкидо. г.Елабуга.12.02.2012г.  
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Как проходят наши тренировки по Айкидо 

месте, вперед-назад, вправо-влево), при 
выполнении которых большое внимание 
уделяется равновесию тела. 
Заканчивается разминка специальными ды-
хательными упражнениями «кокю», кото-
рые восстанавливают дыхание и пульс за-
нимающихся. 

БАЗОВЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 
После разминки отрабатываются основная 
стойка и базовые перемещения. Здесь 

Вам нужно научиться пра-
вильно стоять (базовая 
стойка) и двигаться в стой-
ке. Ведь от того, как Вы 
стоите, как делаете шаги и 
как расположены Ваши ру-
ки, зависит равновесие те-
ла и легкость движений.  
В Айкидо все основано на 
гармоничном взаимодейст-
вии и движении. Поэтому 
базовой стойке и шагам 

уделяется большое внимание, так как без 
них невозможно правильное выполнение ни 
одного приема. Правильная стойка развива-
ет сосредоточенность, внимательность, ко-
о р д и н а ц и ю ,  о щ у щ е н и е  ц е н т р а 
(равновесия).  
Обязательными являются перемещения на 
коленях – «мае шико» (вперед), «уширо 
шико» (назад), «йоко 
шико» (вбок), «шико тен-
кан» (вперед с круговым 
вращением колена на-
зад), «тай сабаки ши-
ко» (вперед с  круговым 
вращением колена впе-
ред). Кроме развития тра-
ди ц ио нно го  н ав ы ка 
(способности мгновенно 
реагировать из положе-
ния сидя), эти упражнения направлены на 
укреплением суставов и мышц нижней час-
ти тела, выработки равновесия.  

Руководитель Елабужской секции Айкидо 
И.Шарафутдинов 

Окончание - см. в №3 

Все действия в додзе начинаются и закан-
чиваются только по команде Сенсея 
(учителя, тренера, инструктора), которые 
озвучиваются на японском языке. Такой по-
рядок укрепляет дисциплину и развивает в 
учениках уважение к культуре и к месту, где 
они занимаются. 
 Занятие по Айкидо длится 1,5 часа и в це-
лом, тренировку можно разделить на 4 ос-
новные части: 

- Общефизическая разминка, 
- Базовые перемещения, 
- Падения, страховки, 
- Выполнение техник-приемов. 

НАЧАЛО (ПРИВЕТСТВИЕ) 
Начинается тренировка с традиционного 
приветствия (согласно этикету). В этот мо-
мент все ученики сидят в положении 
«сейдза» (традиционная поза в Японии) в 

ряд напротив Сенсея. 
В положении сидя че-
ловек имеет более 
устойчивый центр, что 
позволяет ему рас-
слабиться и настро-
иться на тренировку.  

ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ РАЗМИНКА 
Разминка начинается с упражнений для шеи 
и заканчивается упражнениями для пальцев 
ног. Цель разминки -  хорошо согреть и раз-
мять все части тела, чтобы быть готовым к 
последующим движениям и не получить 
травму. Кстати, 
для запястий, 
локтевого и пле-
чевого сустава 
проводятся спе-
циальные упраж-
нения, чтобы сни-
зить их болевой 
порог. Ведь в Ай-
кидо основное воздействие на партнера свя-
зано именно с болевыми ощущениями на 
эти суставы. 
В конце разминки выполняются прыжки (на 

Очень часто и родители и новички расспрашивают, как проходят тренировки по Айкидо, чем 
непосредственно занимаются ученики во время тренировки. Сегодня я Вам расскажу об этом. Представьте 
себе, что Вы оказались в додзе (зал для единоборства) и стоите в белом кимоно на татами (маты). 



 

тивалях в "Японской деревне" располо-
женной тогда в местечке Диир Парк, в 

Калифорнии. В то время Айкидо в Америке 
было совсем не известно.  
В возрасте 17-ти лет у молодого Стивена 
Сигала уже появился несгибаемый стер-
жень и чувство гармонии. Именно тогда он 
принял решение переехать в Японию, чтоб 
учиться у мастеров.  
В самом начале 70-х он встретился с япон-
кой по имени Мияко Фудзитани, которая 
стала матерью его первых двух детей: сына 
Кэнтаро и дочери Аяко. 
Первые годы Сигала в Японии были очень 
жестокими. Было тяжело найти работу, что-
бы заработать денег на пропитание, и было 
тяжело найти мастера, который взял бы его 
в ученики.  
Сигал-сэнсэй вспомина-
ет: "Я нашёл потрясаю-
щего мастера Дзэн-
Кэндзюцу, но он жил в 
монастыре и, чтоб за-
ниматься у него, надо 
было стать монахом в 
этом монастыре. Для 
того чтоб в Японии 
стать монахом необхо-
димо подать письмен-
ное прошение, написан-
ное по всей форме, каллиграфически, слу-
жителю у ворот и ждать ответа. Меня 
даже не удостоили ответом. На следую-
щий день я снова пришёл с прошением. Че-
рез день снова... Так продолжалось ровно 
год. На 366-й день служитель вынес мне 
ответ, в котором говорилось, что, к со-
жалению, людских мест у них нет, но есть 
свободная собачья конура. На что я попро-
сил кисточку и незамедлительно написал: 
Я умею лаять и ползать на четвереньках. 
Тогда меня пригласили внутрь".  
В 1975г. Сигал-сэнсэй стал первым в исто-
рии Японии американцем, открывшем 
здесь Додзё! 
Он назвал его «Тэнсин» (яп. 天心), что в 
переводе означает «Небесная душа».  

Стивен Сигал (яп. имя - Сигэмити Такэ) 
родился 10 апреля 1952г. в пригороде 

Детройта в штате Мичиган. В семье Стефэ-
на и Пэт Сигал он был первым мальчиком 
после трёх девочек. Семья в 1957г. пере-
ехала в Фуллертон, что прямо рядом с Лос-

Анжелесом (Калифорния). 
Миссис Пэт Сигал была 
п р и ё м щ и ц е й -
администратором в поли-
клинике, а её муж - учите-
лем математики в школе. 
Семья была очень религи-
озной и растила детей в ду-

хе Епископальной церкви. В середине пяти-
десятых, ещё в Мичигане отец повёл ещё 
совсем крошечного Стивена на матч по 
Американскому футболу, на котором в пе-
рерыве была демонстрация Боевых Ис-
кусств стареньким японцем очень малень-
кого роста. Он был как волшебник. Он рас-
кидывал нападавших на него гигантов атле-
тов как скомканную газету. Маленький Сти-
вен был настолько потрясён, что уже тогда 
что-то внутри него повернулось в сторону 
изучения Боевых Искусств. С 7 лет Стивен 
начинает заниматься каратэ. К 15 годам он 
становится типичным уличным подростком, 
живущим от драки к драке. К тому же он 
стал очень независимым и пытался понять, 
что делать дальше в жизни. Он устроился 
на работу в ресторанчик "Бёргер Кинг" и пе-
реехал жить отдельно. Примерно в это же 
время в его жизни 
произошёл перево-
рот, изменивший 
Стивена навсегда. 
Сигал встретил 
мастера Айкидо 
Сихана Кёси Иси-
саки, который в то 
время был ст. инст-
руктором Айки-Кай 
Апельсинового графства (недалеко от Лос-
Анжелеса). Стивен Сигал очень быстро 
стал лучшим студентом Исисаки и участво-
вал с последним на многих показах и фес-

Известные люди в Айкидо:  

Стр. 6 

Есть два основных аспекта жизни Сигала-сэнсэя: его Голливудская карьера 
в кино и его личные философия и учения, которые он передаёт своим ученикам.  

Сихан Сигал в Японии переходил от Мастера к Мастеру,  
изучая истоки искусств, которые он постигал.  
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Быть Американским инструктором Бое-
вых Искусств в Японии оказалось очень 

трудно; постоянно разные мастера бросали 
ему вызов, чтоб проверить его технический 
уровень. Это продолжалось в течение двух 
лет, пока Стивен Сигал не заработал себе 
репутацию одного из ведущих мастеров Ай-
кидо Японии. В Японии репутация Стивена 
Сигала стала очень схожа с репутацией 
устрашающего всех мастера Дайто-Рю Ай-
кидзюдзюцу Сокаку Такэда. Знаменитый 
учитель О-сэнсэя был консервативным до 
средневековья самураем, который вступал 
в сотни схваток до смерти только, чтоб до-
казать, что его техника сильнее. Филосо-
фия Сигал-сэнсэя в преподавании Айкидо 
простая: Это должно быть эффективно 
на улице! 
Много мастеров Айкидо развили много раз-
ных стилей, и их техника очень пассивная. 
Пассивный стиль Айкидо может подвести в 
схватке. Я не хочу, чтоб меня превратно по-
няли. Сигал-сэнсэй не толкает учеников к 
ненужным постоянным дракам. Просто он 
подчёркивает, что если кто-то напал, сумей 
себя защитить! Айкидо Стивена Сигала 
прочно привязано к философским корням 
религии Омото-кё - религии О-сэнсэя! 
Сигал-сэнсэй стал преданным последова-
телем религии Синто и в особенности секты 
Омото-кё, в которой состоял О-сэнсэй. Сра-
зу по приезду в Японию 
Сигал-сэнсэй стал про-
водить много времени в 
медитациях и в молит-
вах, и он сразу заметил, 
как его техника стала 
меняться. Сигал-сэнсэй 
тренировался строго 
по 8 часов в день! И 
даже сейчас, став зна-
менитостью, Сигал-
сэнсэй тренируется не менее 4 часов в 
день и не менее 2 часов в день медитирует. 
В какой-то момент Сигал-сэнсей почуство-
вал, что зашёл в тупик в своём развитии. И 
он начал разыскивать учителей О-сэнсэя. 

 Сихан Сигал учился у таких великих 
мастеров как Сэо, Тохэй, Исояма и 

Абэ.   
О последнем надо говорить особо. Под ко-
нец своих изысканий Сихан Сигал, наконец, 
встретил человека, который смог вывести 

его из тупика. Великого 
мастера по каллиграфии 
и Айкидо Сэйсэки Абэ.  
Абэ-сэнсэй имеет 10 Дан 
по Айкидо и является мас-
тером каллиграфии на 
уровне государственного 
достояния Японии. Он яв-
ляется администратором 
во всемирном штабе Ай-

ки-Кай в Токио. Абэ-сэнсэй был награждён 
орденом японского правительства Будо Ко-
рося за великолепие в Боевых Искусствах. 
Он является старшим инструктором в 11 
университетах. Он был учителем О-сэнсэя 
по каллиграфии! Его каллиграфические 
произведения выставлялись во всём мире, 
включая знаменитый фестиваль на Родео 
Драйв в Беверли Хиллз в 1982г. Он был 
учителем Стивена Сигала. Великий мастер 
Абэ ежегодно посещает Тэнсин Бугэй Гаку-
эн для проведения семинаров по Айкидо и 
каллиграфии. 
Абэ-сэнсэй вспоминал про Сигала: 
"Такэ-сэнсэй в Японии заработал себе сла-
ву большого мастера Айкидо. А когда я 
встретился с ним, он хотел больше разуз-
нать про обучение у О-сэнсэя. Я был по-
трясён его техникой Айкидо и согласился 
взять его в личные ученики. Позже мы 
вместе участвовали во многих семина-
рах".  
Сигал-сэнсэй настолько быстро прогресси-
ровал, что  вскоре получил 5 дан. После то-
го как он стал гл. инструктором Тэнсин дод-
зё, ему был присуждён 6 дан Айкикай, а за-
тем и 7-й и звание сихан. 

Стивен Сигал. Часть 1. Айкидзин.  
Он тренировался у Великих учителей по каратэ, кэндо, дзюдо, айкидо, кэндзюцу, восточной 
философии, религии Синто, Дзэн Буддизма, акупунктуре и восточной гомеопатии. Взглянем на 
годы тренировок, самодисциплины, исследований и познаний, которые сделали из Стивена 
Сигала Мастера гармонии и Великого Мастера Боевых Искусств.  

По материалам 
 www.aiki-tiger.at.ua, www.husan.ru, www.rus-aikido.ru  

Часть 2. Стивен Сигал: киноактёр, музыкант. 
Продолжение – см. в №3 
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Я занимаюсь 
Айкидо второй 

год. 12 февраля это-
го года сдала экза-
мен и получила фио-
летовый пояс (6 кю). 
С первых дней трени-
ровок Айкидо покори-
ло меня своей техни-
кой - мягким и плав-
ным стилем. Очень 
нравится, что здесь 
нет агрессии, не тре-
буется большой фи-
зической силы. Айки-
до помогает поддер-
живать здоровье, фи-
зическую форму. 

Со временем я поня-
ла, что Айкидо это не-
что большее чем про-
сто борьба. Сенсей 
учит нас дружелю-
бию, уважению, тер-
пению, гармонии с ок-
ружающим нас ми-
ром. Здесь воспиты-
вается целеустрем-
ленность, упорство, 
уверенность в себе.  
Айкидо стало для ме-
ня частью жизни, и я 
хочу достичь уровня 
черного пояса, чтобы 
потом учить других 
этому искусству». 

Гульнара Танаева (мама): 
- Мы очень довольны и 
поддерживаем её заня-
тия Айкидо. Наш ребе-
нок окреп физически, 
развивается духовно. 
Она стала более уве-
ренна в себе. Хорошим 
примером служит тре-
нер, Ильнар Шарафут-
динов, он комплексно 
подходит к физическо-
му и духовному воспи-
танию. Хотим пожелать 
успехов тренеру в ра-
боте и высоких дости-
жений ему и его учени-
кам! 

«Моя цель - черный пояс!» 

"Жизнь - 
это рост. 

 Перестав 
расти, в  

техническом 
или духовном 
смысле, мы 
становимся 

ничем  
не лучше 
мертвых" 
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Танаева Азалия  
(6 кю) 

Танаева Азалия, 8 лет. Ученица 2 класса школы №10. Айкидо занимается 1,5 года. 
Не пропускает ни одной тренировки. Является самой молодой обладательницей 
фиолетового (взрослого) пояса. Кроме Айкидо еще учиться в художественной школе.  
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“Айкидо за здоровый образ жизни” 
Танаева Азалия  

“Айкидо в Татарстане - 25 лет!” 
Танаева Азалия  


