
В
ы

п
ус

к
 №

5
.И

ю
н

ь
-А

в
гу

с
т.

2
0

1
2

г.
 

W
W

W
.

A
I

K
I

D
O

.
W

E
B

C
A

T
A

L
O

G
E

L
A

B
U

G
A

.
R

U
 

Информационное издание 
Елабужской секции Айкидо 

 Федерации Айкидо РТ   

Это лето запомнится многим не только отдыхом, морем и пу-
тешествиями, а также активным отдыхом в летнем спортив-
ном лагере Айкидо «Илеть». Елабужские айкидоки были в 
нем впервые, время для них пролетело незаметно, было мно-
го эмоций и впечат-
лений. Домой они 
приехали повзрос-
левшие, загорелые, 
отдохнувшие и все 
с новыми поясами!    

Перед началом но-
вого учебного года 
Елабужская секция 
Айкидо раскрывает 
свои двери для всех 
желающих зани-
маться Айкидо.   

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО АЙКИДО - 3 сентября (понедельник). 

Мы приглашаем всех желающих! 

В Айкидо нет ограничений по полу, возрасту, телосложению. Ведь 
цель Айкидо не только физические и технические навыки, но и нравст-
венное, моральное и духовное развитие. А также привлечение как мож-
но большего количества людей к здоровому и активному образу жизни. 
Новый учебный год обещает быть интересным, насыщенным и плодо-
творным. 

Свежую и подробную информацию об Айкидо, Федерации Айкидо и 
Елабужской  секции Вы можете найти на Интернет-сайте 

aikido.webcatalogelabuga.ru и ВКонтакте vk.com/aikidoelabuga. 

Желаю всем удачи, терпения, бодрого настроения и настойчивости 
на Вашем пути знаний! До встречи в додзё! 

Руководитель Елабужской секции Айкидо И.С. Шарафутдинов 
(1 дан Айкидо Айкикай) 

Готовьте кимоно - 
 3 сентября начало занятий по Айкидо! 

«ИЛЕТЬ-2012»: лагерь Айкидо - 2 стр. 
Лагерь «ИЛЕТЬ». Отзывы - 4 стр. 

Что такое  «Чанбара»?  - 6 стр. 
«Претендент на черный пояс!» - 7 стр. 

Новый сезон – новые направления - 8 стр. 

Аikido.WebCatalogElabuga.ru -  

сайт о  секции Айкидо 
в г.Елабуга. На нем - об 
Айкидо, о Федерации и 
с е к ц и и .  Н о в о с т и . 
Контактные данные. 

Расписание занятий.  

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
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Этим летом 10 учеников и сенсей Елабужской секции Айкидо 
активно отдыхали в детском спортивном лагере «Илеть», 
что находится в республике Марий Эл. Многие дети впервые 
жили самостоятельно, без родителей целых 3 недели и так 
далеко.  

Многих волнует вопрос, что же дети 
там делали? 

Прежде всего, хочется отметить, что 
лагерь был направлен не только на физи-
ческое развитие детей, но и развитие само-
стоятельности, дисциплины и коллективно-
го общения.  

Дети научились соблюдать распорядок 
дня: вовремя вставать и ложиться спать; 
держать в чистоте свое жилище и соблю-
дать личную гигиену, ходить строем в сто-
ловую и на общее построение, планировать 
свое свободное время. 

Каждый день начинался с утренней 
пробежки в 8.00. Она проводилась в лесу и 
длительность ее варьировалась от 3 до 4 
км. Самые маленькие под руководством 
старших занимались на стадионе. Далее 
шли разминочные упражнения, которые за-
канчивались отжиманиями на кулаках. 

Еще две тренировки  (в 11.00 и в 
17.00) длительностью 1,5 часа были на-
правлены на практику Айкидо. Такие еже-
дневные тренировки укрепили в детях под-
вижность, динамику, гибкость, технику и по-
нимание Айкидо.  

Итогом занятий в лагере стала атте-
стация на пояса. Среди Елабужских айки-

док ВСЕ сдали экзамены и в результате бы-
ли аттестованы на следующие пояса:  

2 кю коричневый пояс 
1.Салихов Эльдар 

3 кю синий пояс 
2.Загидуллин Артур  

4 кю зеленый пояс 
3.Шпагин Кирилл  
4.Салихов Эльнар  
5.Шигапов Малик  

6 кю фиолетовый 
6.Денисенко Далер  
7.Волков Максим  
8.Акишин Ярослав  

7 кю - оранжевый пояс 
9.Гараев Артур  

8 кю - желтый пояс 
10.Айдашев Камиль 

Всех искренне поздравляем! 

В свободное время дети играли в футбол, 
волейбол, теннис, купались в речке и обща-
лись. Каждый день в 20.00 ди-джеем лагеря 
п р о в о д и л и с ь  р а з в л е к а т е л ь н ы е 

«ИЛЕТЬ-2012» - Летний лагерь Айкидо: 
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мероприятия такие как «лучший танцор», 
«Мисс и Мистер Илеть», «Минута  славы» и 
многие другие программы. Заканчивался 
день дискотекой. 

Кроме того, устраивались профильные иг-
ры, ориентированные на гибкость, актив-
ность и логику, такие как «веревочный 
тренинг» и ночной дозор «Семь самура-
ев». Всем без исключения понравилось 
проходить веревочные препятствия, разга-
дывать головоломки и ребусы, командно 
решать задачи и проблемы. 

Также были проведены соревнования по 
«Чанбаре» (вид спорта, созданный в Япо-
нии в 1970-х годах на основе самурайского 

поединка, является полноконтактным фех-
тованием на нетравматичных имитациях 
холодного оружия) (подробно - см. стр.6) и 
комплексным упражнениям (отжимания, 
пресс). 

В «Чанбаре» Елабужские айкидоки завое-
вали призовые места во всех возрастных 
категориях (Салихов Эльнар и Денисенко 
Далер 1 места, Салихов Эльдар 2 место). 

Для взрослых ребят была проведена про-
верка на прочность и выдержку в виде 
«грязной тренировки». Прохождение бо-
лота, упражнения в воде и в грязи, силовые 
нагрузки – все это дало свою порцию эмо-
ций для участников. 

18 дней пролетели незаметно. В послед-
нюю ночь детей порадовал прощальный 
костер и праздничный салют. Так закон-
чилась лагерная смена для «детей Айки-
до».  

Огромное спасибо организаторам летнего 
лагерям и руководителям Федерации Айки-
до Сивкову А.Л. и Мищенко А.Г. за возмож-
ность участия в нем Елабужских ребят. 
Прошедший лагерь заложил в детях надеж-
ный спортивный фундамент для их после-
дующей жизни и деятельности. 

И.С. Шарафутдинов 

Несмотря на это, все дети интересно провели время и 
вернулись домой окрепшими и  возмужавшими. Полный 
фотоотчет и отзывы о лагере Айкидо Вы можете увидеть  в 
группе ВКонтакте -  vk.com/aikidoelabuga и прочитать в этом 
номере газеты на стр. 4-5. 
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Шпагин Кирилл, 13 лет,  
4 кю – зеленый пояс 

«В лагере мне понравилось соревноваться и 
купаться. Еще мне понравились тренировки и 
пробежки. На тренировках я узнал много ново-
го. Тут я нашел много новых друзей. А еще я 
научился отжиматься на кулаках!» 

 

 
Гараев Артур, 10 лет,  
7 кю – оранжевый пояс 

 
«Мне понравилась игра ночной дозор «Семь 
самураев». Когда мне дали 4 задание, я со сво-
ей командой побежал к главным тренерам. 
Сначала мы выбрали дротики, но никто не 
мог попасть в шарик, внутри которого нахо-
дился код. Потом я выбрал ножик и попал в 
шарик с первого броска. Мы взяли код и побе-
жали его сдавать!» 

 

 

Салихов Эльдар, 16 лет,  
2 кю – коричневый пояс 

«В лагере мы тренировались, играли, отдыха-
ли. Больше всего мне запомнились веревочные 
конкурсы, соревнования по «Чанбаре», день 
Нептуна и «грязные тренировки. В лагере 
очень хорошие условия. Мне очень понрави-
лось и я хочу туда попасть снова !» 
 

Акишин Ярослав, 10 лет,  
6 кю – фиолетовый пояс 

«Мне больше всего понравились тренировки, 
зарядка и купание. А еще понравилось играть 
в разные игры.  Нас очень хорошо кормили, 
давали всякие «вкусняшки». А еще у нас был 
самый чистый домик, нам всегда ставили 5». 

 
Волков Максим, 11 лет,  

6 кю - фиолетовый пояс 
«Мне понравилось заниматься с палкой, 
спать, гулять и тренироваться. Это спор-
тивный лагерь тренирует силу, ловкость, 
дисциплину. Мы ходили купаться.  В начале 
смены нам всем подарили футболки, а когда 
уезжали еще по одной! Еще были различные 
вечерние мероприятия!» 
 

Денисенко Далер, 12 лет, 
6 кю – фиолетовый пояс. 

«Мне понравились тренировки. Тут я нашел 
много друзей. Распорядок дня был интерес-
ный, не было и часа времени. На соревновани-
ях по «Чанбре» я занял 1 место. Мне понрави-
лась игра «Семь самураев». Было все класс-
но!» 

АЙКИДО. ЛЕТО-2012: 
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Шигапов Малик, 10 лет,  
4 кю – зеленый пояс 

«Мне понравилось купаться в речке, ходить на 
Айкидо, играть во всякие игры, участвовать в 
соревнованиях. Я познакомился со многими ре-
бятами. Особенно понравилась утренняя за-
рядка!» 

Загидуллин Арур, 15 лет, 
 4 кю – зеленый пояс. 

«В лагере я в первый раз. Здесь я нашел много 
друзей. Распорядок дня подобран очень хорошо. 
Вечерами мы играли в волейбол. Очень понра-
вилась грязная тренировка и игра «Семь саму-
раев». 

 
Салихов Эльнар, 10 лет, 

 4 кю – зеленый пояс. 
«Мне понравились тренировки и соревнования 
по «Чанбаре». Там я занял 1 место. Мне вручи-
ли золотую медаль. На утренней пробежке я 
бегал вместе со взрослыми. Еще, ко мне приез-
жали родители, и мы ходили на рыбалку!» 

 

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ «ИЛЕТЬ». ОТЗЫВЫ  

Тимршаиехова Регина, 14 лет, 
 3 кю – синий пояс, Казань. 

«Мне и девочкам очень нравится утренняя 
пробежка, завтрак, тренировки, обед, ужин, 
сонник и т.д. Тут чистый воздух, очень краси-
вый пейзаж. На тренировках мы узнаем много 
нового и интересного. В конце каждого дня у 
нас проходят развлекательные мероприятия, 
веселые и интересные игры. Мы очень благо-
дарны нашим сенсеям за то, что каждый год 
возят нас сюда! Очень не хочется расста-
ваться с друзьями!» 

Айдашев Камиль, 10 лет,  
8 кю – желтый пояс 

«Мне понравилось все, особенно игры, трени-
ровки, дискотеки. А еще я сдал экзамен на 
желтый пояс, чему очень рад. Еще нам подари-
ли прикольные футболки. На следующие кани-
кулы постараюсь приехать снова». 

 
Морозова Дарья 

Вожатая дома девочек 
«Наш лагерь спортивный, поэтому мы целый 
день на свежем воздухе и всегда тренируемся. 
Дети с удовольствием занимаются. А в сво-
бодное время много общаются между собой и 
находят новых друзей. На природе занятия 
воспринимаются иначе, чем в городе. Все де-
ти чувствуют себя единым целым. И это чув-
ство сплоченности не покидает их на протя-
жении долгого времени. У них вырабатывает-
ся ответственность за себя и свои действия. 
Дети учатся лучше понимать себя и друг дру-
га. Я думаю, что наш лагерь – самое лучшее 
времяпровождение для детей любого возрас-
та». 



В некоторых дисциплинах использует-
ся щит татэ. Во всех дисциплинах боец эки-
пируется маской мэн, защищающая лицо и 
голову от ударов. 

Характерно, что женщины сражаются 
наравне с мужчинами. 

ПРАВИЛА. Бой проводится на пло-
щадке размером 6 на 7 метров. Задача со-
ревнующегося 
- поразить лю-
бую часть те-
ла соперника 
боевой ча-
стью своего 
оружия. В не-
которых видах 
поединков зо-
на поражения 
ограничивает-
ся. Решение о 
зачтении уда-
ра принимают 
судьи. Каж-
дый поединок 
судят три ар-
битра. Удар 
засчитывается, если два арбитра засчитали 
его. Боец может подать апелляцию на ре-
шение арбитров. В этом случае сначала 
три арбитра проводят короткое совещание, 
затем выслушиваются соперники, после че-
го, судьи ещё раз обсуждают спорный эпи-
зод и выносят окончательное решение. Вся 
процедура занимает не более двух минут. 
Одновременно нанесенные удары (айучи) 
являются предупреждением обоим спорт-
сменам. После третьего ауйчи, оба спорт-
смена дисквалифицируются. 

Для чанбары характерно большое 
разнообразие видов поединков. Поединки 
могут проводиться «один на один», с нерав-
ным количеством соперников (например 
один против троих), команда на команду и 
по правилу «каждый сам за себя». Кроме 
того, спортсмены соревнуются в четкости и 
точности исполнения ударов. 

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

Чанбара - вид спорта, развивающий  
естественные способности человека, прису-
щие ему с самого детства. Дети с самого 
раннего возраста самозабвенно сражаются 
на палках.  Умение защищать свою жизнь и 
близких вам людей с помощью оружия есть 
в генах каждого человека. . 

"До сих пор мастера боевых искусств 
и фехтовальщики всего мира ещё не име-
ли возможности опробовать все свои осо-
бые техники и умения в одинаковых усло-
виях. В состязании, которое могло бы 
быть легко адаптировано и принято в 
спортивных залах, студиях и додзё по все-
му земному шару. Я мечтал о методе, с 
помощью которого фехтовальщики и дру-
гие мастера боевых искусств Запада и 
Востока смогут соревноваться безопас-
но, честно и свободно от травм, нелепых 
правил и неудобных защитных протекто-
ров". 

 Тэцундо Танабэ, основатель  
Международной Ассоциации Спорт Чанбара 

В качестве оружия выступают: 
 кинжал танто (45 см) 
 короткий меч кодати (60 см) 
 длинный меч тёкэн (100 см) 
 палка дзё (140 см) 
 шест бо (210 см) 
 копье яри (190 см) 
Боевая часть каждого оружия пред-

ставляет из себя плотно накачанную возду-
хом камеру продолговатой формы. 

Что такое «Чанбара» ? 

Стр. 6 

Чанбара - вид спорта, созданный в Японии в 1970-х годах на основе самурайского 
поединка, является полноконтактным фехтованием на нетравматичных имитациях 
холодного оружия. По сути - это спортивный поединок с безопасным оружием. 

ВЫПУСК №5.ИЮНЬ -АВГУС Т.2012Г.  www.Aikido.webcatalogelabuga.ru 
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Я серьезно начал занимать-
ся спортом, когда пошел на 
боевое искусство «Айкидо». 

Я занимаюсь третий год и уже за-
служил коричневый пояс. Занима-
ясь Айкидо, я стал лучше пони-
мать людей, научился избегать 
конфликты. Мне очень нравится 
ходить на тренировки по айкидо, 
так как мы там изучаем приемы 
защиты, учимся общаться и ува-
жать друг друга и мне там очень 
нравится. В секции у меня очень 
много друзей и все мы там как од-
на большая семья. То, чему я нау-
чился за это время – это заслуги 
нашего сенсея (тренера) Шара-
футдиного Ильнара Султановича. 
У нас очень хороший сенсей, он 

сумел собрать и объединить нас. 
Мне очень нравится заниматься с 
оружием, так как появляются но-
вые острые ощущения.   

 

 

Салихова Резеда Расимовна, 
Мама Эльдара и Эльнара Салиховых. 

«Мои дети занимаются айкидо 
уже третий год. За это время дети 
выросли на глазах не только фи-
зически, но и духовно. Дети стали 
более серьезно относитья ко все-
му. К спорту относятся ответст-
венно, не пропускают тренировки 
и успевают делать уроки. Кроме 
этого у них есть свои обязанности 
в домашнем хозяйстве».  

Претендент на черный пояс! 

 

 «У каждого 

есть дух, кото-
рый нужно со-

вершенствовать
, тело, которое 
должно быть 

тренировано, и 
путь, который 
должен быть 

пройден» 

Салихов Эльдар Эдуардович, 16 лет (2 кю – коричневый 
пояс). Занимается Айкидо 3 год.  Ученик 10 класса школы 
№10. Этим летом активно проявил себя в спортивном 
лагере по Айкидо, результатом чего стала его аттестация 
на коричневый пояс. Старший помощник сенсея, первый 
претендент на черный пояс.  

Эльдар Салихов 
(2 кю) 

Что нужно делать, чтобы вести здоровый образ жизни?  

Эльдар Салихов 
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