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Информационное издание 
Елабужской секции Айкидо 

 Федерации Айкидо РТ   

С апреля месяца Елабужская секция Айкидо начинает трени-
ровки с учебным оружием: боккен (деревянный макет япон-
ского меча), дзё (легкий, гладкий деревянный шест), танто  
(нож, короткий меч-кинжал самурая). 
Работа с оружием в Айкидо является 
одним из обязательных разделов. 
Айкидо состоит из трёх переплетаю-
щихся дисциплин: кэн (меч), дзё 
(шест) и тайдзюцу (техника без ору-
жия). Это стало отличительной осо-
бенностью стиля Такемусу Айкидо 
(Ивама-рю), где оружию уделяется 
особое внимание. 
Отрабатывая субури (основные удары) и кумитачи (парная 
работа с мечом) происходит лучшее понимание самой техники 
Айкидо. Отработка субури помогает поставить правильное ды-
хание и траекторию ударов: шомен учи, ёкомен учи. Уделяет-
ся довольно много внимания самой камае (основной стойке) и 

работе бёдер, что очень немаловажно для практики тайдзюцу. При ра-
боте субури с дзё и боккеном развиваются и кисти рук, что способствует 
противостоять разным видам болевых воздействий на данные суставы 
при отработке техник Айкидо без оружия. 
Работа с оружием мобилизует занимающихся, поскольку дзё или бок-
кен (как, впрочем, и танто-кинжал) воспринимаются именно как оружие 
в руках противника и заставляет действовать более расчетливо и осто-

рожно, прививая навыки работы на дис-
танции и технике передвижений и уходов 
с линии атаки - тай сабаки. 
Таким образом мы вышли на новый уро-
вень обучения и  начали подготовку к ап-
рельскому семинару под руководством 
Паоло Н.Кораллини (7 дан Айкидо Айки-
кай, 7 дан Такемусу Айкидо).  

Тренер ЕФ Федерации Айкидо РТ 
Ильнар Султанович Шарафутдинов 

Такемусу Айкидо 
Новый уровень подготовки - 

 тренировки с учебным оружием 

Летний лагерь Айкидо - 3 стр. 
Оружие в Айкидо. Боккен - 4 стр. 

Как проходят наши тренировки - 5 стр. 
Известные люди в Айкидо - 6 стр. 

«Не жалею о своем выборе!» - 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: 



27-28-29 АПРЕЛЯ 2012 г.  
в г.Казань состоится 

СЕМИНАР ПО АЙКИДО АЙКИКАЙ 
и ТАКЕМУСЮ АЙКИ 

гость семинара – куратор и технический директор 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АЙКИДО 

АЙКИКАЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ШИХАН ПАОЛО Н.КОРАЛЛИНИ 
7 ДАН АЙКИДО АЙКИКАЙ 
7 ДАН ТАКЕМУСЮ АЙКИ 

СЕНСЕЙ АЛЕКСАНДР СИВКОВ 
5 ДАН АЙКИДО АЙКИКАЙ 

СЕНСЕЙ АЛЕКСЕЙ МИЩЕНКО 
5 ДАН АЙКИДО АЙКИКАЙ 
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При отработке техники или отдельных элементов, на разминке и при выполнении 
подготовительных упражнений, счет ведется по-японски. 
Учимся считать! 

Далее в счете к 10 непосредственно 
присоединяется соответствующее 
число, показывающее единицы: 

11 - дзю-ити 
12 - дзю-ни 
13 - дзю-сан 
14 - дзю-си (дзю-ён) 
15 - дзю-го 
16 - дзю-року 
17 - дзю-сити (дзю:-нана) 
18 - дзю-хати 
19 - дзю-ку (дзю-кю) 

Для обозначения десятков от 20, к 
числам 2 (ни), 3 (сан) и т.д.  присое-
диняется 10 (дзю:): 

20 - ни-дзю 
30 - сан-дзю 
40 - си-дзю (ён-дзю)  
50 - го-дзю 
60 - року-дзю 
70 - сити-дзю (нана-дзю) 
80 - хати-дзю 
90 - кю-дзю (ку-дзю) 
100 - хяку 

С использование материала http://susi.net.ua 

А по-японски? 

ОДИН - ИЧИ 

ДВА - НИ 

ТРИ - САН 

ЧЕТЫРЕ - СИ (ШИ) 

ПЯТЬ - ГО 

ШЕСТЬ - РОКУ 

СЕМЬ - СИТИ (ШИЧИ) 

ВОСЕМЬ - ХАЧИ 

ДЕВЯТЬ - КУ (КЮ) 

ДЕСЯТЬ - ДЗЮ (ДЖУ) 

Запись и орг.вопросы - к тренеру Елабужской секции Айкидо И.С.Шарафутдинову (89276717773) 

«Правиль-
ная поза 
и осанка 

 отражают 
должное 

состояние 
духа» 
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Летний лагерь Айкидо 2012г.  

www.Aikido.webcatalogelabuga.ru В ЫПУСК №3.МА РТ 2012Г.  

О ЛАГЕРЕ 
Это профильный спортивный летний ла-
герь, который «Интернациональная органи-
зация Айкидо Айкикай» проводит 14-й год 
подряд. 5-й год год подряд мы ездим на од-
но и то же место - детский лагерь отдыха в 
Республике Марий Эл, на берегу Волги (45 
минут езды от Казани). Дорога - автобусами 
из старого казанского аэропорта. Все 160 
мест в лагере отдают нам. Возраст детей от 
8 лет и до 18. Можем взять и от 7,5 лет ес-
ли будут свободные места и ребёнок спосо-
бен себя обслужить самостоятельно. 
Дети могут поехать ТОЛЬКО КТО занимает-
ся АЙКИДО. Без базовой подготовки не бе-
рем. 

ДАТА 
Лагерь будет проводится с 16 июня по 
 4 июля 2012г. Три недели. 

ОПЛАТА 
Стоимость путёвки 15 000 руб. Оплатить 
необходимо до 25 мая. Можно по частям.  

ПРОЖИВАНИЕ 
Дети будут жить по возрастам в хороших 
домиках, с душевыми и туалетом. Лагерь 
функционирует и зимой, поэтому сделано 
всё добротно. Пятиразовое питание, душ - 
ежедневно, купание тоже, но при хорошей 
погоде. Вечером развлекательные и досуго-
вые мероприятия. 

Во время проведения Елабужского семинара по Айкидо в феврале 
2012г. руководители «Интернациональной организации Айкидо Айкикай»  
А.Л.Сивков и А.Г.Мищенко пригласили юных айкидоков Елабужской 
секции в летний профильный лагерь. Родители и ученики очень 
заинтересовались и попросили подробнее рассказать о летнем лагере. 

ТРЕНИРОВКИ 
 Главное, для чего дети едут туда - зани-
маться Айкидо 3 раза в день. Полное 
«погружение» в Айкидо. В конце смены - 
аттестация на пояса. Три недели лагеря 
равны 6 месяцам тренировок!  
Для тренировок в лагере желательно сшить 
черное кимоно. Можно заказать ближе к 
отъезду.  

ДОКУМЕНТЫ 
Из документов нужна медицинская справка 
от врача (сказать, что в лагерь со всеми 
прививками), копия свидетельства о рожде-
нии, копия медицинского страхового поли-
са, данные о ребёнке в свободной форме 
для нас: папа, мама, адрес, телефоны дос-
тупа. 

КОНТАКТ 
Запись и вопросы к тренеру Елабужской 
секции Айкидо И.С.Шарафутдинову 
(89276717773) 
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Оружие в Айкидо. Боккен 

Слово БОККЭН (木剣) происходит от сложе-
ния двух японских иероглифов БОКУ 木 и 
КЭН 剣. Первый означает «дерево», второй 
– «меч». Что интересно, название «боккен» 
употребляется только за пределами Япо-
нии.  
Боккены делают из дуба, бука, граба и дру-
гих плотных пород древесины. Часто их 
пропитывают лаком, морилкой или древес-
ной смолой, для большей плотности и веса, 
так как на тренировках им приходиться вы-
держивать довольно сильные удары от атак 
другим боккеном или дзё.  
Общая длина боккена составляет примерно 
95-105 см. Длина рукоятки - около 25-27 см, 
клинка - 76-78 см. Бывают боккены, укра-
шенные резьбой: такие экземпляры служат 
хорошим сувениром или подарком и могут 
стоить довольно больших денег. 
Боккен используется как недорогая и отно-
сительно безопасная альтернатива настоя-
щему мечу в таких боевых искусствах, как 

айкидо, кендо, кендзюцу. Он значительно 
дешевле, не требует особого ухода и навы-
ков, которые необходимы для работы с ка-
таной. Однако это не повод расслабляться 
на тренировках с оружием. Боккен, также 
как и катана, был и остаётся смертельным 
оружием, с которым нужно заниматься под 
наблюдением опытного инструктора. Не-
смотря на то, что боккен выполнен из дере-
ва, это не исключает возможности нанесе-
ния им рваных ран, ушибов и других травм. 
Боккен - оружие не для спаррингов, а для 
отработки субури и практики, которая бы 
давала ученикам ощущения настоящего 

меча. Поэтому не стоит путать боккен и си-
най – японский бамбуковый меч, используе-
мый в поединках по кендо, более гибкий, 
мягкий и безопасный. 
Когда появился первый боккен никому до-
подлинно не известно, однако они так же 
стары, как и японские мечи. Ещё в Средне-
вековье боккены использовались в качест-
ве тренировочно-
го оружия для 
подготовки вои-
нов. В Японии 
искусство меча 
восходит к вре-
менам письмен-
ной истории, и 
существуют ле-
генды о мифиче-
ских богах, в ко-
торых упомина-
ются мечи. Однако, пожалуй, самая извест-
ная история боккэна связана с именем зна-
менитого японского фектовальщика Миямо-
то Мусаси. По легенде, он победил Сасаки 
Кодзиро боккеном, выструганным из весла 
во время путешествия на лодке к месту ду-
эли. В руках мастера меча деревянный бок-
кен становился действительно грозным 
оружием, не раз побеждавшим противников 
даже в реальных поединках. Не раз случа-
лось, что, ложась спать, осторожные и от-
важные самураи оставляли у изголовья 
именно деревянную катану: удар боккэном 
не являлся смертельным и позволял взять 
врага живым. 
В Японии к боккенам относятся с большим 
уважением, практически как к настоящему 

оружию. При про-
возе боккена в са-
молёте, пассажир 
обязан сдать его в 
багаж. А ношение 
его без специаль-
ного чехла сами-
ми японцами при-

равнивается к ношению холодного оружия. 
  

С использованием http://айкидо-нн.рф/ 
 

Боккен - деревянный японский меч, прототипом которого является катана. Он используется в 
различных японских боевых искусствах, в том числе айкидо, кендо, йайдо, для тренировок. 
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Как проходят наши тренировки по Айкидо 

и усердно тренироваться. 
Периодически на тренировках  проводится 
техника «рандори» (свободная форма по-
единка), когда одного атакуют один или не-
сколько человек. Задача ученика в этот мо-
мент проявить сообразительность и быст-
роту реакции, уйти от атаки, занять выгод-
ное для себя положение. Этот раздел у уче-
ников, наверно, самый любимый, т.к. они 
имеют возможность проявить свои возмож-
ности, используя полученные навыки, сде-
лать выводы и поставить себе последую-
щие цели на пути к совершенству.  

 Во время тренировок, исходя из ситуации, 
сенсей уделяет время небольшим лекциям, 
ведущим к повышению порядочности, нрав-
ственности, смелости, справедливости у 
учеников.  

ОКОНЧАНИЕ 
В конце тренировки выполняются успокаи-
вающие и дыхательные упражнения, после 
чего ученики могут просто полежать не-
сколько секунд на татами с закрытыми гла-
зами. Заканчивается  тренировка традици-
онно – из положения «сэйдза». После вза-
имной благодарности и поклона сенсей со 
словами «саенара» (до свидания) прощает-
ся с учениками. Тренировка окончена. 
Довольно трудно подробно описать слова-
ми все, что происходит на тренировке по 
Айкидо. Ведь каждая тренировка, несмотря 
на общую структуру, описанную выше,  по 
своему содержанию индивидуальна. Самый 
же лучший вариант ознакомления – прийти 
в додзе и позаниматься. Однако, перед 
приходом обязательно ознакомьтесь с рас-
писанием и местом проведения. 
Жду Вас на тренировках! 

Руководитель Елабужской секции Айкидо 
И.Шарафутдинов 

ПАДЕНИЯ, СТРАХОВКИ 
После перемещений мы переходим к паде-
ниям и страховкам. В Айкидо тренировка 
проходит таким образом, что один партнер 
«наге» - выполняет прием, а другой – «уки» 
- под воздействием приема выполняет пра-
вильное падение. По этой части айкидои-
стов можно смело назвать «каскадерами», 

ведь они умеют падать в 
любую сторону: «мае уке-
ми» (кувырок вперед), 
«уширо укеми» (кувырок 
назад), «йоко уке-
ми» (боковое падение) и др. 
Данный раздел обучения 

хорошо влияет на координацию, вниматель-
ность, гибкость и готовность учеников к не-
ожиданным ситуациям. 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИК-ПРИЕМОВ 
Далее мы переходим к основной части тре-
нировки - к разучиванию и отработке техник 
(приемов) Айкидо. Техники в Айкидо можно 
разделить на 2 части: захватные «кататэ» и 
ударные «атэми». На начальном этапе 
практикуются захватные, а далее по мере 
появления уверенности добавляются удар-
ные. 
Перед отработкой Сенсей демонстрирует 
технику с «сен-паем» - старшим учеником 
(ученик, имеющий наивысший пояс среди 
присутствующих). Она демонстрируется 
сначала медленно, по элементам, а затем в 
динамике. После этого все ученики отраба-
тывают прием в парах («наге» и «уки»). Для 
успешного освоения техники ученики с пер-
вых своих тренировок должны развивать 
внимательность и усердие. Ведь в демонст-
рации учителя необходимо увидеть все: 

движение ног, распо-
ложение рук, после-
довательность вы-
полнения приема. 
Техника должна мак-
симально походить 
на технику учителя и 

иметь правильную форму. Со временем эту 
форму необходимо заполнить качественным 
содержанием.  А для этого нужно терпеливо 

Окончание статьи. Начало - см. в №2 или всю статью на сайте www.Aikido.webcatalogelabuga.ru 



 
 

В ноябре 1986г. пятиминутная проба 
была снята Э.Дэвисом, в которой были 

Келли ЛеБрок и Стивен Сигал. Руководству 
«Уорнер Бразерз» она понравилась. И они 
захотели, чтобы Стивен Сигал продемонст-
рировал, что он может им дать. Поэтому в 
1987г. Овиц организовал в 
студии демонстрацию Ай-
кидо для пятнадцати ответ-
ственных администраторов 
из «Уорнер Бразерз». Для 
этого специально были пе-
ревезены в студию татами. 
Демонстрация длилась 10 
мин и в ней участвовали 
Сихан Сигал, Мацуока-
сэнсэй и Грэг Данн, своим 
размером и физическими формами превос-
ходящий Стивена Сигала. Демонстрация 
оказалась яркой и динамичной. Овицу пере-
звонили практически немедленно и сказали 
что будут снимать Сигала в фильме 
«Уорнер бразерз» «Над законом». 
В сентябре 1987г. начали снимать фильм 
«Над законом». Додзё переехал и первые 
кадры фильма были сняты в третьем Додзё 
Сигала в Калифорнии на бульваре Санта 
Моника в Западном Голливуде. Знамени-
тый тест чёрных поясов 1988г. состоялся 
тут же; 1-й для Сигала в Америке и со сле-
дующими результатами: Харуо Мацуока - 
ёндан, Ларри Рейноза - ёндан, Грэг Данн - 
сёдан, Фил Чен - сёдан и Шон Даусон - сё-
дан.  
С очень скромным бюджетом в семь мил-
лионов долларов фильм «Над Законом» 
оказался очень успешным. Он собрал бо-
лее 30-ти миллионов долларов. Успех 
фильма имел место кроме всего прочего 
благодаря тому, что в сценарий были вклю-
чены реальные аспекты жизни Сигала. У 
фильма был прекрасный режиссёр, сцена-
рий и фильм представил всем Сигала, Ма-
цуоку, Тэнсин Додзё и искусство Айкидо.  
Сам Стивен Сигал сказал про этот фильм: 
«Я был счастлив, что получил возможность 
сыграть себя». 

В 1982г. уже в Японии, Стивен Сигал 
впервые попал в кинобизнес. Это случи-

лось в Киото. Стивена Сигала пригласил 
знаменитый мастер кэндо Оноха Итторо на 
съёмки фильма «Вызов» как эксперта по 
японскому фехтованию. Стивена Сигала 
попросили поставить несколько сцен боёв 
на мечах катана и привести своих учеников 
из Тэнсин додзё для массовок. 
В январе 1984г. Тэнсин додзё переехал  в 
Северный Голливуд. Сихан Сигал ещё в 
Японии познакомился с актёром Джеймсом 
Кобёрном, который ранее тренировался с 
Брюсом Ли. Кобёрн был большим почитате-
лем Великих Мастеров в Боевых Искусст-
вах. Джеймс Кобёрн был под огромным впе-
чатлением от тренировок со Стивеном. Он 
говорил всем, что такой Мастер Боевых Ис-
кусств, как Стивен Сигал, встречается толь-
ко раз в жизни. Имя Стивена Сигала стало 
циркулировать в Голливудских кругах. Не-
сколько Голливудских «воротил» высказали 
заинтересованность в просмотре демонст-
рации способностей 
Стивена Сигала. В 
1984г. Кобёрн поя-
вился со Стивеном 
Сигалом в несколь-
ких телепрограммах. 
Сигал показывал 
приёмы с ножом, с 
мечом и без оружия, 
останавливая изощрённейшие атаки Ма-
цуоки. Эти программы вызвали новую вол-
ну демонстраций и семинаров. Начали по-
являться первые предложения. 
В 1986 году Майк Овиц, хозяин агентства 
«Талантливые артисты» и в то время, пожа-
луй, самый влиятельный человек в Голли-
вуде заинтересовался Айкидо Стивена Си-
гала и стал его личным учеником. Овиц, на-
ходясь под впечатлением от техники Стиве-
на Сигала и от его характера, согласился 
его представлять. При помощи режиссёра 
Э.Дэвиса был написан сценарий. Этот сце-
нарий был представлен руководителям 
«Уорнер бразерз» лично Майком Овицем. 

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. 
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В 1990г. Сигал-сэнсэй снялся в фильме 
«Смерти вопреки». Несмотря на мне-

ние Сигала, что фильм мог быть гораздо 
лучше, он был очень успешным и собрал 
более 50-ти млн долларов. В этом же году 
вышел фильм кинокомпании «20th Century 
Fox» «Его надо убрать». Сихан Сигал счи-
тает, что в этом фильме сняты лучшие бое-
вые сцены его карьеры. 
В 1991г. вышел фильм кинокомпании 
«Warner Brothers» «Во имя справедливо-
сти», снятый в Бруклине, в Нью-Йорке. 
После многих попыток администрация нако-
нец добилась подписи Сигала под контрак-
том на фильм «В осаде». Снова Сигал 
встретился в работе с режиссёром 
Э.Дэвисом. Критики в один голос хвалили 
режиссёра, актёров и сценарий. 
В 1993г. была закончена подготовка к съём-
кам фильма «Человек чести», но Джо Рот 
ушёл из компании и фильм не смогли фи-
нансировать. Сигал заплатил более 1 млн 
долларов зарплаты работникам из своего 
кармана. И состоялся как режиссёр. 
«Уорнер бразерз» быстро воспользовались 
ситуацией и предложили Сигалу стать ре-
жиссёром фильма «В опасной обстанов-
ке». Фильму был выделено 50 млн долла-
ров и в нём снимались замечательные ак-

тёры. 
В 1994г. Стивен Сигал под-
писал контракт с «Уорнер 
бразерз» на четыре филь-
ма, первым из которых ока-
зался «В осаде 2: Тёмная 
территория». 
Д л я  к и н о к о м п а н и и 
«Columbia Pictures» Сигал-
сэнсэй сделал фильм 

«Огонь в преисподней», а для компании 
Парамаунт - фильм «Патриот». 
В 1988г. в мире мало кто знал про Айкидо. 
Мало кто знал про Стивена Сигала.  Благо-
даря долгим и тяжким годам лишений и 
тренировок всего за пять лет Стивен Сигал 
сумел это изменить. Он сумел свою сказку 
сделать былью. 

 Летом 2004г. актер-музыкант в составе 
группы «Thunderbox» впервые выпус-
тил альбом блюзовых композиций соб-

ственного сочинения. Альбом под названи-
ем «Songs From Crystal Cave» был очень 
хорошо принят в США. 
Следующий альбом героя 
боевиков Сигала «Mojo 
Priest», выпущенный сно-
ва с «Thunderbox» в 2006г. 
получился, по единодуш-
ному мнению, намного эф-
фектнее и удачнее. На 
этот раз Стивен написал уже совершенно 
«настоящий» блюз. Оказалось, что Стивен 
Сигал с детства хорошо играет на гитаре, а, 
главное, обладает приятным, чуть хрипло-
ватым голосом. Его композиции выдержаны 
в лучших стандартах стиля, а умение ис-
полнять открыло для публики совершенно 
нового Стивена – вместо привычного, 
«непробиваемого» героя-одиночки с несо-
крушимой волей, пред публикой предстал 
очень душевный блюзмен. Подкупающе 
эмоциональная и своеобразная манера 
петь, инструментальные пассажи и иногда 
очень задорные тексты делают альбом 
очень живым и современным.  
Сам Стивен Сигал уверен, что музыка 
«блюз», как и многие другие музыкальные 
стили, находится на грани вымирания, и 
главной своей задачей видит не дать ей 
умереть. Что ж, как показывает экранный 
опыт, помогать слабым этот человек умеет. 
Конечно же, поющие артисты давно пере-
стали быть для нас большой редкостью, од-
нако, блюз-рок в исполнении Стивена Сига-
ла – очень и очень неплохая музыка. 

Не ограничиваясь айкидо Стивен 
Сигал также занимается собствен-
ным бизнесом — выпускает экс-
клюзивную марку часов класса 
люкс «Quixotic» и энергетический 
напиток «Молния Стивена Сигала». 

Стивен Сигал. Часть 2. Киноактёр. Музыкант.  
Как и многие другие голливудские актёры, Стивен Сигал - известный музыкант. 
Вместе со своей группой Thunderbox он выпустил два альбома, отметившись до 
этого исполнением нескольких песен в собственных фильмах. 

По материалам 
 http://7days.belta.by www.aiki-tiger.at.ua, www.husan.ru,  

www.rus-aikido.ru  http://www.peoples.ru/ 
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Среди всех видов 
боевых искусств 
мой выбор пал на 

Айкидо. Данное едино-
борство появилось в 
нашем городе в 2010 
году. С тех пор я зани-
маюсь уже полтора го-
да и ни разу не пожа-
лел о своем выборе. В 
настоящее время я 
имею желтый пояс (8 
кю). Мне нравится, что 
эта техника направле-
на исключительно на 
самооборону, позволя-
ет постоять за себя и 
своих близких. Занятия 
Айкидо развивают фи-
зически, укрепляя орга-

низм, вырабатывают 
реакцию, координацию 
и ловкость, что позволя-
ет уверенно чувство-
вать себя и принимать 
решения мгновенно в 
той или иной ситуации. 
Я рад, что нашим обу-
чением и воспитанием 
занимается замеча-
тельный тренер Ильнар 
Султанович Шарафут-
динов. Сенсей обучает 
не только приемам, но и 
обращает внимание на 
работу в коллективе и 
воспитание дисципли-
ны. Моя цель достичь 
высоких результатов, 
получив черный пояс». 

Дмитрий Волков (папа): 
- Я доволен, что мой 
сын занимается таким 
видом единоборств. 
Надеюсь, что под руко-
водством тренера Иль-
нара Султановича Мак-
сим будет более ответ-
ственным и дисципли-
нированным. На дан-
ный момент уже видно, 
что прошедшие 1,5 го-
да тренировок пошли 
только на пользу. Же-
лаю успехов тренеру в 
работе с детьми, а уче-
никам быть вниматель-
ными в освоении Айки-
до.  

«Не жалею о своем выборе!» 

“Искусство 
Мира "Айкидо" 
основано на 

Четырех 
Великих 

Добродетелях: 
храбрости, 
мудрости, 
любви и 

дружбе, которые 
символизируют 

огонь, небо, 
земля и вода” 
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Максим Волков 
(8 кю) 

Максим Волков, 11 лет. Ученик 4 класса школы №6. Айкидо занимается 1,5 года. Не 
пропускает ни одной тренировки. Является обладателем желтого пояса.  
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“Здоровым образом жизни спасем мир 
от вредных привычек”  Максим Волков  

“Айкидо за здоровый образ жизни” 
Максим Волков  


