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Информационное издание 

Елабужской секции Айкидо 

 Федерации Айкидо РТ   

           Пришла весенняя пора! Наверное, самая долгожданная и от-
ветственная. Весной секцию Айкидо ожидают интересные собы-
тия. Начинается весна с самого любимого праздника всех девочек - 
8 марта.  
           Секция Айкидо сердечно поздравляет прекрасную половину 
человечества с 8 марта! Желаем успехов, удачи, исполнения жела-
ний, любви и счастья! Пусть прекрасные чувства согревают ваши 
сердца, а Вы оставайтесь всегда такими же неповторимыми как и 
сейчас. Пусть приветливо светит Вам весеннее солнце, и согревают 
веселые улыбки окружающих Вас людей!  

 
Этот день наполнен светом, 

Ароматом белых роз 
И весенним тёплым ветром 
С нежным запахом мимоз. 

Своих чувств мы не скрываем, 
Вы прекрасны, как всегда! 
С 8 Марта поздравляем! 

Счастья вам, любви, добра!  
 

           В конце апреля в г. Казань пройдет очередной XXXVI семи-
нар по Айкидо Айкикай и Такемусю Айки под руководством П.Н.Кораллини (7 
дан Айкидо Айкикай и 7 дан Такемусю Айки). Представители секции Айкидо г. 
Елабуга ежегодно посещают данный семинар, чтобы повысить свой уровень 
мастерства, получить новые знания и навыки. 

          В середине мая ожидается приезд руководителей  ОО 
«Интернациональной организации Айкидо Айкикай РТ» Сивкова А.Л. и Ми-

щенко А.Г. (5 даны Айкидо Айкикай) в г. Елабуга, для проведения очередного 
семинара и экзамена на пояса для учеников секции Айкидо. Во время визита 
Учителей запланировано решение организационных вопросов, связанных с лет-
ним лагерем Айкидо.  

Внимание-событие года! 
25-26 мая впервые на территории России 

I  КОНГРЕСС  WORLD ALLIANCE of  MARTIAL  ARTS.  

Организатор конгресса  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС БУДЖИТСУ РОССИИ.  
Гости конгресса  Гранд мастер Стив Барнет - 10  Дан Gonternational (GB), 
ХАНШИ Ален Сали - 8  Дан  Goshindo WKF (Fr), ХАНШИ  Ральф Карп 8 Дан Ko 
Gaku Shin Do (Germ), КЁШИ Кристиан Хвидберг  6 Дан (WAMA), а также пред-
ставители из Боснии, Хорватии, Германии, Сербии, Швеции, Дании и др. стран. 

Весна и Айкидо-события!  

    
День защитника Отечества- 2 стр. 

23 февраля- 3 стр. 
Динамика Айкидо- 4 стр. 

Бесстрашные воины самураи -6 стр. 
Айкидо как образ жизни- 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.  

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
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Дорогие ребята!  

        Секция айкидо искренне поздравляет Вас с 
Днем защитника Отечества! Сердечно желаем 
Вам успехов в учебе, удачи, крепкого здоровья, 
бодрости духа, неиссякаемой энергии и сча-
стья! Пусть поздравления в этот праздник му-
жества, доблести, благородства и чести, станут 

эталоном того, каким должен быть мужчина.  

 

День 23 февраля – всегда 
Прекрасный повод пожелать удачи, 

Любви, результативного труда, 
Пусть будут вам по силам все задачи, 

Пусть закаляется характер ваш, 
Пусть ветер дует не в лицо, а в спину, 

Пусть удается вам любой вираж, 

Ведь вы же настоящие мужчины! 

 

Конкурс рисунков. 

       Среди учеников секции Айкидо г. Елабуга 
был проведен конкурс рисунков, посвящен-
ный Дню защитника Отечества! Айкидоки 

охотно приняли участие в данном конкурсе, за 
что каждый участник был награжден сладким 
подарком. Оценить картины можно было в глав-
ном холле школы №6, а так же в СК «Единая 
Россия», где работы ребят были выставлены  

на мероприятии, посвященном 23 февраля. 

День защитника Отечества.  

Выставка рисунков в главном холле школы №6 

Победители! 

       Победителей конкурса определили по 
сложности выполнения ими работ. Лучшей ра-
ботой  стала картина на стекле под названием 

«Богатырь»  

Азалии Танаевой,                                        

второе почетное место заслужил 

 Руслан Мазняк 

 за работу с красками с названием «Боевые 
смешарики» и третье место- совместная рабо-

та  

Эльдара Салихова,  

Сергея Горбунова,  

Яны Чилигиной и  

Анастасии Кузьминой   

в виде стенгазеты. 25 февраля на трениров-

ках победителям торжественно вручили призы! 

      Оценить  фотографии и рисунки Вы може-
те на нашем сайте www.АйкидоЕлабуга.рф и 
в группе Вконтакте ht tp: / / vk .com/

aikidoelabuga. 

      Спасибо секции Айкидо за позитивно-
направленную, активную, патриотическую, мно-
гостороннюю, здоровую физически и нравст-
венно молодежь- будущих защитников нашего 

Отечества! 

          В секции Айкидо учатся, воспитываются и растут настоящие мужчины - будущие 

защитники Отечества!  Поэтому 23 февраля в секции является самым любимым и ува-

жаемым праздником всех ребят! 
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История. 

        Принято было считать, что 23 
февраля 1918 года отряды Красной 
гвардии одержали свои первые по-
беды под Псковом и Нарвой над 
регулярными войсками кайзеров-
ской Германии. Вот эти первые по-
беды и стали «днем рождения Крас-

ной Армии».  

        В 1922 году эта дата была 
официально объявлена Днем Крас-
ной Армии. С 1946 года 23 февраля 
ежегодно отмечался в СССР как 
всенародный праздник — День Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота. По-
сле распада Советского Союза дата была пере-

именована в День защитника Отечества.   

         Для некоторых людей праздник 23 фев-
раля остался днем мужчин, которые служат в 
армии или в каких-либо силовых структурах. 
Тем не менее, большинство граждан России и 
стран бывшего СССР склонны рассматривать 
День защитника Отечества не столько, как го-
довщину великой победы или День Рождения 
Красной Армии, сколько, как День настоящих 

мужчин.  

Игры. 

          26 февраля в СК «Единая 
Россия» были организованы игры в 
Вейлболл, посвященные Дню 
з а щ и тн и к а  О те ч е с тв а .  Н а 

мероприятие были приглашены 
ветераны Афганистана и команды-
участники из МЧС, Суворовского 
училища и секции Айкидо. Открыли 
мероприятие  показательными 
выступлениями секции Айкидо,  
ансамблями «Улыбка», «Калинка» 

и «Задумка». 

          Участники состязались в 
умении перекидывать фитболл (большой 
надувной мяч) натянутым покрывалом через 
волейбольную сетку команде соперников! 
После упорной борьбы места распределились 
следующим образом:  1 место - завоевала 
команда 3 курса Суворовского училища, 2 
место – заслужила команда 1 курса 
Суворовского училища, 3 место – заняла 
команда секции Айкидо и 4 место получила 
команда МЧС. Необычная игра подняла 

настроение всем участникам игр! Всем 
участникам были вручены поощрительные 

призы, дипломы и кубки. 

23 февраля. 

        23 февраля — один из немногих дней в календаре, когда сильная половина 
человечества получает законное право принимать от женщин поздравления, 

благодарность и, конечно, подарки. В российской истории 23 февраля как День Советской 
армии и Военно-морского флота отмечается "в ознаменование всеобщей мобилизации 
революционных сил на защиту социалистического Отечества, а также мужественного 

сопротивления отрядов Красной Армии захватчикам".  

http://www.calend.ru/day/2-23/
http://www.calend.ru/day/2-23/
http://www.calend.ru/travel/784/
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      Перемещения в Айкидо.  

     Подвижность человека может быть раз-
личной. Это и перемещения в пространстве, 
то есть физические, и изменения в убеждени-
ях, которые происходят с возрастом, - духов-
ная подвижность. Между двумя противниками 
создается поляризованное поле напряжений. 
Во время атаки действия по воле одного бой-
ца направляется против другого. Нападение 
реализуется с помощью физических возмож-

ностей и отработанных техник айкидо. 

      Ход поединка 
определяется эти-
ми физическими 
закономерностя-
ми. Между сопер-
никами в поединке 
существует физи-
ческий и духовный 
промежуток. Они 
могут изменить 
его, но не непо-
средственным на-
падением. Реши-

тельный нападающий, передвигаясь, создает 
необходимую для его намерений дистанцию. 
Тот, кто обороняется, не имеет возможности 

выбирать в этой ситуации. 

      В айкидо атаку встречают по принципу 

ирими, что означает решительные действия, 
или по другому пути – принцип тенкан дает 
возможность занять более выгодную позицию, 
уклониться или маневрировать. Для обоих 
вариантов необходимо умело пользоваться 
передвижениями. В айкидо движение – это 
изменение положения центра тела по отноше-
нию к полу. Обороняясь, боец своим телом 
создает импульс, который передается через 
тегатана на нападающего и нарушает его рав-
новесие, что можно использовать с выгодой 

для себя. 

       По движениям и перемещениям спорт-
сменов можно судить об их физическом, а 
также и духовном состоянии. Демонстрация 
силы может заставить нерешительного про-
тивника прекратить атаку или вовсе от нее 
отказаться. Для обороняющегося важно по-
стоянно находится в истинном Центре, чтобы 

использовать всю необходимую внутреннюю 
энергию. Также в его распоряжении будут и 
внешние силы, позволяющие подчинить себе 

волю противника. 

      

Элементы айкидо.  

      Айкидо – это один из многих путей само-

совершенствования человека, одна из многих 
возможностей. Составными частями айкидо 

являются принципы боя, в которых выделяют 
отдельные технические приемы. В свою оче-
редь технические приемы можно разделить 

на небольшие составные части - элементы. 

      К элементам относятся различные поло-
жения тела, стойки и позиции, движения рук, 
дистанция между противниками, всевозмож-
ные перемещения в пространстве, использо-
вание дыхательной силы. Все они определя-

ют суть приемов айкидо. 

     Примером взаимосвязи элементов и тех-
нических приемов может стать перемещение 
центра тяжести (энергетики) тела (хара), кото-
рое невозможно выполнить, если ученик не 
овладел некоторыми видами движений, на-

пример, сабаки. 

      В айкидо 

выделяют не-
сколько основных 
приемов, которые 
состоят из раз-
ных элементов. 
Все они нацеле-
ны на контроль 
в ы п о л н я е м ы х 
элементов и на 
улучшение стиля 
борьбы, а вовсе 
не на подавление 
противника. Элементы требуют постоянной 
отработки и обязательно правильного испол-
нения. От них зависит качество всего боевого 
искусства. Элементы айкидо можно назвать 

азбукой, которую необходимо хорошо усво-
ить, чтобы научиться читать. Тот, кто отшли-
фовал самые мелкие составные части, будет 

лучше понимать содержание айкидо.                         

                                                          ДИНАМИКА   

"Сохраняйте свой разум пустым от всех мыслей, светлым и чистым, как 

огромное небо, великий океан и самая высокая вершина. Всегда 

сохраняйте ваше тело полным света и тепла. Заполните себя силой 

мудрости и просветления"  
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     Теория защиты в Айкидо.  

     Процесс защиты имеет три стадии. Это 
восприятие, оценка и принятие решения и ре-
акция. То, насколько эффективной будет за-
щитная  реакция, зависит от периода времени, 
необходимого на осознание атаки и начала 
конкретного защитного действия. Одна из це-
лей Айкидо имеет стратегический характер и 
направлена на тренировку одновременности 
восприятия атаки, оценки-решения и реакции 

на нее. 

     На стадии восприятия сигналами нападе-
ния являются внешний вид атакующего, звук 
приближающегося человека, физический кон-
такт. Восприятие может начаться на подсозна-
тельном уровне, когда во вроде бы нормаль-
ной обстановке, человек начинает чувство-
вать, что что-то идет не так. Восприятие может 
быть общим, то есть осознанным, или частным 
(сосредоточение). Это позитивные реакции. 
Если же восприятие неосознанное и рассеян-

ное, то это негативная реакция. 

      На этапе оценки-решения человек анали-
зирует элементы атаки, к которым относятся 
сила, скорость, направление и динамическая 
инерция. От этого анализа зависит решение – 
выбор конкретной, наиболее эффективной в 
данном случае техники из многих возможных. 
Продуктивной является спокойная и четкая 
оценка. Взволнованные решения не могут 

быть эффективными. 

        Последняя 
стадия защиты – 
это реакция, ко-
гда принятое ре-
шение реализу-
ется через дви-
жение, и человек 
проводит опре-
деленный техни-
ко -тактический 
приём. Наиболее 
п р о д у к т и в н о й 

является своевременная, соответствующая, 
последовательная и мощная реакция. Если же 
она нерешительна, несвоевременна, слишком 
слаба или, наоборот, слишком сильна, имеет 

беспорядочный характер, то её эффектив- 

ность значительно снижается. 

     Существуют как внутренние, так и внеш-
ние факторы, от которых зависит успешность 
защиты. К внутренним относятся ментальные 
и физические, то есть разум и тело. Разум 
является центром внутреннего равновесия, а 

тело – инструмент защиты. 

 

     Основы техники айкидо.  

     Один из секре-
тов техники айки-
до, который дает 

преимущество над 
противником, обла-
дающим любыми 
физическими дан-
ными, это движе-
ние по окружности. 
Это значит, что 
траектория всех 
движений ног и рук, 
бросков и захватов 
проходит по дуге, но при этом может легко 

менять направление. 

     Такое вращательное движение разреша-
ет добавлять свой вес к весу противника, бы-
стро уходить с линии атаки, сокращать время 

на изменение направления движения. 

     Основываясь на этом движении по круго-
вой, в айкидо все приемы выведения против-
ника из равновесия представляют собой скру-

чивания или уход во вращении. 

      Для всех боевых искусств важна ско-
рость действий. Поэтому и в айкидо первей-

шей целью ставится достижение мгновенной 
реакции на любую активность противника. 
Эта скорость называется нормальной. При 
последующем обучении нужно научиться 
опережать противника для того, чтобы успеть 
перехватить его инициативу. Такой скорости 
можно достичь лишь после овладения новым 
сознанием пространства и времени. Так раз-
вивается интуитивное предвидение опасно-
сти и возможных действий противника. В тер-
минологии айкидо это называется гоку-и - 

экстремальный разум. 

«Я не думаю плохо о других, когда они ведут себя со мной не по-доброму. 

Скорее, я ощущаю благодарность в их адрес за то, что они дают мне 

возможность тренироваться в обращении с проявлениями враждебно-

сти».  

АЙКИДО.                                                           



ты или переданы другому воину.  От всех про-
чих самураи отлича-
лись двумя вещами - 
особой прической с 
выбритым лбом и за-
чесанными назад во-
лосами и правом но-
сить два меча - боль-
шой и малый . Право 
носить малый меч 
имели все совершен-

нолетние мужчины.  

       До начала правления клана Токугава са-
мураем мог стать любой достаточно удачливый 
человек, в том числе и крестьянин, и горожа-
нин. Четкого разделения между кастами тогда 
еще не было, а звание самурая присваивал 
князь за какие-либо военные заслуги. Среди 
самураев проводились своего рода 
"соревнования" с награждениями, скажем, пер-
вого взобравшегося на стену вражеской крепо-
сти или первого воина, вступившего в бой с 

противником.  

       Принято считать саму-
раев мастерами не только 
меча, но и кисти. Действи-
тельно, многие самураи из 
влиятельных семей получали 
неплохое образование, уме-
ли писать стихи, практикова-
ли каллиграфию и чайную 

церемонию и т.д. 

      Как особое сословие самураи существова-
ли на протяжении всей истории Японии. Перво-
начально они были в услужении аристократиче-
ских родов, корни которых лежали в древней-
шей японской иерархии жрецов. В конце эпохи 
Хэйан крупнейшие кланы самураев обрели са-
мостоятельный политический и военный вес, и 
аристократам уже нечего было им противопос-
тавить. В течение веков одни самурайские кла-
ны сменяли другие, сражаясь за титул сёгуна - 

военного правителя страны.  

      Основой идеологии самураев стали дзэн-
буддизм и складывающееся веками учение бу-
сидо, базирующееся на конфуцианстве. Во гла-
ву угла оно ставило полное подчинение саму-
рая своему господину. Последнее, однако, не 
означало готовность подчиненного на соверше-

ние любой подлос-
ти и злодеяния по 
слову повелителя. 
Если самураю от-
давался заведомо 
преступный при-
каз, то он должен 
был смиренно пы-
таться переубе-

дить господина.  

      Могущество самурая определялось дохо-
дом от пожалованных ему земель. Чем больше 
был этот доход, тем больший отряд мог привес-
ти самурай в армию господина. Пожалованные 
земли не воспринимались как реальная собст-
венность самурая. Они могли быть легко отня-

Бесстрашные воины Самураи. 

 оружие 

Стр. 6 

 Слово "самурай" происходит от древнего глагола "самурау" - "служить". 
Таким образом, "самурай" - это "служивый", "слуга". Другое популярное в 
Японии слово, обозначающее самурая - "буси" ("воин"). Отсюда "бусидо" - 

"Путь Воина" 
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Айкидо и юмор 

Один добрый опыт стоит семи поучений. 
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  «Жизнь – это рост. Если мы 
перестаем расти, технически или 

духовно, можно считать нас  
мертвыми». 

            

Морихэй Уэсиба 

 

     С того момента, как я нача-
ла заниматься Айкидо, в моей жиз-
ни многое изменилось. Айкидо нау-
чило меня не только техникам, но и 
многому другому, за что я ему неве-
роятно благодарна. Оно позволило 
мне поверить в себя, перестать 
сдаваться на полпути, восприни-
мать мир с улыбкой, лучше ощу-
щать себя в пространстве, окру-
жающем меня, и в жизни, стать спо-

койней внутренне.  

        Раньше я была человеком, ко-
торый просто сдался из-за того, 
что столкнулся на своем пути с 
трудностями, и стал видеть мир 
лишь в серых тонах. Айкидо же за-

ставило меня поверить, что нужно 

идти вперед, что главное это 
просто находиться в гармонии со 
всем, быть проще и добрее, тогда 

и мир вокруг изменится.  

        Несомненно, всему этому 
способствует сама атмосфера за-
нятий, и люди, которых я там 
встретила. Когда приходишь на 
тренировку, именно они в первую 
очередь заставляют почувство-
вать дух Айкидо, его принципы, 
осуществленные в жизни, а также 
равное отношение ко всем, не зави-
симо от того, каков человек внеш-

не.  

        Главное чему научило меня 
айкидо – это тому, что надо рас-
ти, всегда идти вперед, ведь если 
останавливаешься, то становишь-

ся ничем не лучше мертвеца.. 

        Также важным аспектом явля-
ется и то, что Айкидо учит дове-
рять людям. Когда я делаю техни-
ку, то мой партнер мне доверяет, 
и я начинаю чувствовать ответ-

ственность и станов-
люсь намного сосредо-
точенней, чтобы ему 
не навредить. Прихо-
дится думать о каж-
дом шаге, каждом дви-
жении, и со временем 
подобное отношение 
начинает переносить-
ся на все, что делаю в     
жизни. Если говорить 
о тренировках, то 
мне, несомненно, очень 
нравится новая вос-
кресная школа нашей 
секции Айкидо. Осо-
бенно я люблю заня-
тия с Кен (мечом) и 
Дзе (посохом). Они по-
могают мне в освое-
нии техник Айкидо, 
ведь многие из них про-
изошли именно от 

этих дисциплин.  

Айкидо как образ жизни. 

Не знать - 
не страшно, 
страшно не 

учиться.  

Городилова Любовь,17 лет, 3 кю. Занимается Айкидо 2 год. 
Увлекается игрой на гитаре, японской культурой, 

каллиграфией, боевыми искусствами, чтением книг и 

лёгкой атлетикой. 

Городилова 

Любовь 

(3 кю) 

Айкидо как образ жизни. Городилова Любовь. 
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Интересные факты о Японии. 

      1.В Японии дешёвая рыба и мя-
со, но очень дорогие фрукты. Одно 
яблоко стоит два доллара, связка 
бананов пять. Самый дорогой 
фрукт дыня, сорт типа нашей 
“торпеды” обойдётся в Токио в две-
сти долларов.  

     2.Вопрос чести по-прежнему иг-
рает в Японии центральную роль, 
даже в политике. Последний пре-

мьер министр Юкио Хатояма подал в отставку после 
того, как не смог выполнить предвыборное обеща-
ние. Двое его предшественников тоже.  

 3.В Японии снеговиков принято лепить строго из 
двух шаров, а не трёх, как в остальном мире. И тут 
японцы отличились.  

4.Во всех северных городах Японии, где зимой 
выпадает снег, подогреваются тротуары и улицы. 
Гололёда не бывает, и снег убирать не надо. Очень 
удобно!  

5.Япония - последняя страна в мире, формально 
сохранившая титул Империи.  

6.Японская императорская династия никогда не 
прерывалась. Правящий сегодня император Акихито 
прямой потомок первого императора Дзимму, осно-
вавшего Японию в 711 году до нашей эры.  

7.Токио самый безопасный мегаполис в мире. В 
Токио настолько безопасно, что шестилетние дети 
самостоятельно пользуются общественным транс-
портом. Это фантастика на самом деле.  

8.В Японии учебный год начинается первого апре-
ля и разделён на триместры. Школьники учатся с ап-
реля по июль, затем сентября по декабрь и с января 
по март.  

                     Японская мудрость. 

“Роль человечества– достигать 
ниспосланных целей с чистым серд-
цем, находящимся в гармонии с ми-

розданием и любящим всё”. 

“Сердце человека не отличатся от 
души неба и земли. В своей практи-
ке держите в уме взаимодействие 
неба и  земли, воды    и огня, Инь и 

Янь”. 

Немного о Японии. 
Япония– чудесная, удивительная страна. Страна Восходящего солнца. Далёкое, таинст-
венное государство, окутанное тайнами, поражает всех сказочной историей, самобыт-

ным искусством, древними традициями и великолепной природой. 

Шестое чувство. 

    Однажды, великий мастер меча Тадзима-но-
ками прогуливался прекрасным весенним утром в 
своём саду, полностью поглощенный созерцанием 
расцветающих слив. За ним шёл мальчик– оруже-
носец, который нёс его меч. 

    «Как ни искусен в фехтовании мой господин,- 
подумал мальчик, - а сейчас, когда он так увлечён 
созерцанием, его ничего не стоит атаковать». 

     Тадзима резко обер-
нулся и огляделся вокруг, 
как бы ища кого-то. Никого 
не увидев, он вернулся в 
комнату.  

     Облокотившись на 
стол, он некоторое время 
стоял неподвижно, глядя 
по сторонам, как- будто 
сошёл с ума. Увидев это, 
его слуга даже испугался 
подойти к нему. Наконец, 
он спросил господина, 
здоров ли тот и не может 
ли он чем– либо ему по-
мочь. Тадзима спокойно 
ответил:  

     “Я здоров и чувст-
вую себя хорошо. Меня 
беспокоит одно происшествие, которое я никак не 
могу объяснить. Благодаря длительной тренировки 
в фехтовании, я могу чувствовать мысли тех, кто 
стоит против меня или находится неподалёку. Ко-
гда я был в саду, вдруг почувствовал запах смер-
тоносных духов. Я оглянулся, но вокруг, кроме 
моего мальчика– оруженосца никого не было. Я не 
могу сообразить, откуда взялся этот запах смерти. 
Я очень расстроен, что стал таким рассеянным и 
не собранным”.  

     Услышав об этом оруженосец признался ему 
в своей мысли  и попросил прощения. Это вполне 
удовлетворило Тадзима-но-ками и он сказал: “Ну, 
тогда всё ясно”.  


