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Информационное издание 

Елабужской секции Айкидо 

 Федерации Айкидо РТ   

Наступает Новый год. Символом 
года будет являться Синяя деревян-

ная Лошадь. 

Лошадь – благородное животное, 
почитаемое в различных культурах за 
свою выносливость, доброту и трудо-
любие. Древние китайские астрологи 
определяли лошадь, как символ силь-
ной природной энергии, полезного, закалённого и используемого орудия, при-
носящего большую пользу. Год 2014, год синей Лошади, будет динамичным, 
как и сам его талисман. Кстати, деревянные лошадки отличаются от своих 
«сородичей» добротой, великодушием, мягкостью характера, у них развито 
воображение. Им присущ неординарный склад ума, что помогает во многих 
ситуациях принимать нестандартные, но действенные решения. 

Синий цвет символизирует одновременно и глубину и высоту. Деревянная 
лошадь — это природная сила грациозности животного и силы живого дерева, 
которое способно пробиться сквозь невероятные преграды на пути к своим це-
лям. В итоге, год синей деревянной 
лошади, является прежде всего годом 
для целеустремленных людей, которые 

способны, могут добиваться поставленных ре-
зультатов, пусть даже не самым легким трудом. 

Школа Айкидо г.Елабуга                          

поздравляет и детей, и взрослых с Новым 
годом! Желаем всем удачи, успехов, добра, 
улыбок, счастья! Детям желаем терпения, 
усердия, старательности, целеустремлен-
ности на пути к  знаниям. Учитесь, трени-

руйтесь, развивайтесь, становитесь лучше 

каждый день! 

С новым годом поздравляем! 

Счастья всей душой желаем! 

Чтоб прожить Вам этот год 

Без печали и забот. 

Чтоб с успехом Вам трудиться, 

А на праздник веселиться, 

И удачи Вам в делах, 

И улыбок на устах! 

С Новым годом! 

Показательные выступления - 2 стр. 
Конкурс рисунков - 4 стр. 

Итоги уходящего года -5 стр. 
Известные люди и Айкидо - 6 стр. 

Тренируйся и учись каждый день - 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: 

Валерия Крюкова 
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На выступлениях дети имеют хорошую воз-
можность показать свои навыки и способности. А 
родители - оценить и сравнить технику, координа-
цию и динамику детей. Гости на выступлении оцени-
ли не только физические и технические способности 
детей, но и окунулись в мир восточных традиций и 
порядка, которые присуще залам боевых искусств. 
На ряду, со слаженными действиями и задором де-
тей, в зале царили почтение и уважение. Зрители 
остались довольны увиденным зрелищем, и ушли из 
зала под впечатлением и с хорошим настроением. 
Зрителей, кстати, было более 100 человек. Всех де-
тей - участников выступления наградили почетными 
грамотами и сладким подарком.  

17 ноября в спортзале школы №6 состоялись IV ежегодные показательные 

выступления школы Айкидо г.Елабуга. Перед гостями и своими родителя-

ми выступило 45 детей. Показательные выступления школа Айкидо        

устраивает 1 раз в год, традиционно в ноябре месяце 

Показательные выступления 

«Айкидо – интересное, красивое, гибкое и не-
ординарное боевое искусство. Его возможности 
бесконечны. Больше всего мне нравится его неаг-
рессивность. Айкидоки идут по пути самосовер-
шенствования. Из-за дня в день, от тренировки к 
тренировке мы пытаемся стать лучше физически, 
нравственно и духовно. На выступлении были про-
демонстрированы различные ситуации, выход из 
которых требовал от детей повышенной внима-
тельности, смекалки и скорости. Одни из главных 
задач нашей школы – научить детей быстро прини-
мать решения и реагировать при возникновении 
опасных силовых моментов, контролировать свои 
эмоции и страхи, а самое главное – верить в себя и 
свои возможности. Для достижения этих целей от 
детей, конечно же, требуется огромное усердие, 
старательность, постоянство и любовь к тому, 

чем ты занимаешься».     Ильнар С.Шарафутдинов 

Все фотографии и новости с выступления 
смотрите в группе vk.com/aikidoelabuga и на 

сайте АйкидоЕлабуга.рф 

Участники IV ежегодных показательных выступлений школы айкидо г.Елабуга 

Работа с дзе (посохом) 

Свободная техника 

http://vk.com/aikidoelabuga
http://xn--80aaadkdhwiko8aze.xn--p1ai/


Ирина Гаврилова 

                       Динар Юсупов 

Валерия Крюкова 

      
Данис Закиров                               

                        Рамиль Юсупов 

Впечатления от выступления 

Стр. 3 ВЫПУСК  №12 .НО ЯБРЬ -ДЕ КАБРЬ.  201 3Г.  

                   

www.АйкидоЕлабуга.рф 

Айкидокам в очередной раз удалось удивить гостей неординарным и зрелищ-

ным выступлением. Ежегодный прогресс Школы Айкидо ощутим и показате-

лен. Есть родители, которые следят за развитием школы уже 4 год. Тем не 

менее, опыт учеников растет и они всегда готовы показать что-то новое 

«Побывав на показательных 
выступлениях 17.11.13г. я впер-
вые увидел технику айкидо во-
очию. Надо сказать, что это 
очень красиво, а главное – полез-
но для наших детей. Секцию посе-
щает мой младший сын Рамиль, 
ходит с большим удовольствием 
и чувствует здесь себя как дома. 

Уважаемый Ильнар Султанович! Вы, как 
тренер, как идеолог данного движения делае-
те большое дело для нас всех и для здорового 
образа жизни нашего города. Спасибо Вам! 
Здорово, что айкидо есть в нашем городе»!    

        «Нам понравилось выступле-
ние. Сразу видно кто, на что спосо-
бен и кто чего добился. Интерес-
ное выступление было больших и 
маленьких мальчиков и девочки в 
школьной форме. Молодцы, продол-
жайте в том же духе»!    

        «Мне и моему папе очень по-
нравилось выступление. С каж-
дым годом мы выступаем всё 
лучше и лучше. Всё больше де-
тей узнают про Айкидо и жела-
ют заниматься этим видом бое-
вого искусства. О нас знает уже 
весь город и нас много»!     

Показательные выступления по Айкидо в школе №6 г.Елабуга 

Работа с боккеном (мечом) 

«Мне очень понравилось вы-
ступление по айкидо. Я в первый 
раз участвовал в них. Моим роди-
телям тоже, очень понравилось. 
После выступления мне вручили 
грамоту. Мне очень нравятся мои 
тренировки»!     

         «Мне очень понравилось как 
выполняют технику старшие уче-
ники. Они делают все легко и уве-
ренно. Я в первый раз на выступ-
лении и для меня все это увидеть - 
очень полезно. Теперь я знаю, к 
чему нужно стремиться»! 
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В школе Айкидо был объявлен конкурс рисунков на темы                        

«Айкидо и Новый год», «Айкидо и юмор».                                                           

Здесь размещены наиболее интересные на наш взгляд работы  

Конкурс рисунков 

Анастасия Кузьмина 

Со всеми работами детей, с 
результатами конкурса, 

фотографиями, награждением и 
о Новогодних тренировках Вы 
можете узнать в нашей группе                         

vk.com/aikidoelabuga                      

и на сайте                     

АйкидоЕлабуга.рф 

Арина Тимченко 

Арина Тимченко 

Юля Смирнова 

Руслан Мазняк 

http://vk.com/aikidoelabuga
http://xn--80aaadkdhwiko8aze.xn--p1ai/
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Конечно же главным итогом уходящего года 
является возросшее мастерство учеников Школы. 
Ведь многие из них занимаются этим нелегким, но 
красивым искусством уже 4 год, то есть с момента 
открытия Школы. И для них пришло сейчас то вре-
мя, когда они уже могут показать свои навыки в пол-
ной ее красоте свойственной Айкидо. Не зря гово-
рят, что чтобы понять Айкидо, нужно отзаниматься 
минимум 4-5 лет. А дальше становится еще инте-
реснее, т.к. Вы уже обладаете особым восприятием 
и пониманием Айкидо. Новичкам, глядя на них, есть 
к чему стремиться. 

Ученики нашей школы во главе с тренером 
приняли участие в двух международных семинарах, 
которые проходили в г.Казань.  

Первый семинар был по Айкидо под руково-
дством мастера из Италии Паоло Н.Кораллини (7 
дан айкидо Айкикай). На нем руководителю Школы 
Айкидо г.Елабуга Ильнару С.Шарафутдинову был 
присвоен 2 дан. 

Второй семинар был по Джиу-Джитсу под 
руководством мастера из Бельгии Джони Бернаше-
вича (9 дан Джиу-Джитсу). Делегация из г.Елабуга 
участвовала на семинаре данного вида искусства 
впервые. Несмотря на это, елабужане не чувствова-
ли себя чужими, ведь между Айкидо и Джиу-Джитсу 
много параллелей. Участие в данном семинаре и 
встреча с мастером такого уровня оставили неизгла-
димое впечатление, знания и навыки! Мы будем и 
дальше развивать Джиу-Джитсу в г.Елабуга. 

В мае в г.Елабугу приехали руководители на-
шей Федерации Айкидо Александр Л.Сивков и 
Алексей Г.Мищенко (5 даны Айкидо Айкикай). Они 
провели семинар и экзамен для учеников Школы. 
Тогда 40 человек успешно были аттестованы на по-
следующие пояса. 

Этим летом 16 учеников нашей Школы посети-
ли детский спортивный лагерь «Бусидо 2013» в 
Республике Марий Эл. Это уже второй выезд детей 
из г.Елабуга в данный лагерь. Ежедневные трехра-
зовые тренировки помогли юным Айкидокам повы-
сить мастерство, закалить дух и тело, а так же сдать 
очередные экзамены на пояса не только по Айкидо, 
но и по Джиу-Джитсу. Вот так вот можно совмещать 
приятное с полезным! 

17 ноября прошли очередные IV ежегодные 
показательные выступления Школы Айкидо 
г.Елабуга. Масштабы и зрелище этих выступлений 
стали еще больше. В выступлении приняло участие 
45 учеников, более 100 зрителей. Хорошая музыка, 
мастерство учеников, еще больше приемов, награж-
дение грамотами и сладким подарком. Мероприятие 
было сопровождено местным телевидением и газе-
тами. Традиционно результатом выступления стали 

два видеоролика, которые Вы можете увидеть и 
сравнить с прежними выступлениями на нашем 
сайте АйкидоЕлабуга.рф и в группе ВКонтакте 
vk.com/aikidoelabuga, а так же на сайте  

youtube.com. 

В течение года были проведены 3 конкурса 
рисунков: «Айкидо и 23 февраля», «Айкидо и 
юмор», Айкидо и Новый год». Рисунки размещены 
на нашем сайте и в группе ВКонтакте. Лучшие 
рисунки размещены в нашей газете. Все 
победители соответствующе награждены. 

Стабильно работают все группы Школы. В 
Воскресной школе появились отдельные группы 
для детей 5 и 6 лет. 

Идет постоянное обновление нашего сайта 
АйкидоЕлабуга.рф и газеты «Айкидо». Мы делаем 
все, чтобы наши ресурсы стали еще 
привлекательнее, интереснее и доступнее. 

Итоги уходящего года 

Вот и подошло время подводить итоги 2013 года. Прошедший год оказался 

как всегда насыщенным. В Школе Айкидо произошло много разных                

событий и появилось много нового и интересного 
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Поздравляем! 

          От всей души поздравляем именин-
ников школы Айкидо, чьи дни рождения 
прошли в ноябре и декабре месяцах! Же-
лаем удачи, успехов, здоровья! Всегда 
стремитесь вперед, становитесь лучше, 

умнее, мудрее, сильнее. 

Дни рождения! 

Микшин Марк 08.11.2006  7 лет 

Мелихов Слава 10.11.1998  15 лет 

Романов Николай 14.11.2005  8 лет 

Вотякова Анна 24.11.2000  13 лет 

Акишин Ярослав 07.12.2001  12 лет 

Шелестов Даниил 12.12.1999  14 лет 

Мотовилова Виктория 21.12.1995  18 лет 

Кузьмина Анастасия 25.12.1995  18 лет   

Попырин Ян 28.12.2003  10 лет 

Для справок: 

Занятия АйкиКэн и айкиДзе проходят по вос-

кресениям в Воскресной школе айкидо. 

http://xn--80aaadkdhwiko8aze.xn--p1ai/
http://vk.com/aikidoelabuga
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Известные люди и Айкидо 

Мы продолжаем нашу рубрику об известных людях, которых жизнь 

связала с Айкидо. В этом номере мы расскажем Вам  о хорошо известной в 

боевых кругах личности - Александре Иншакове 

ВЫПУСК  №12 .НО ЯБРЬ -ДЕ КАБРЬ.  201 3Г.  

Александр Иншаков – актер, каскадер, ре-
жиссер, продюсер знаменитого сериала 

«Бригада».  

Именно Иншаков организовал, первые в Рос-
сии бои без правил. Он – один из первых отечест-
венных мастеров каратэ, и не понаслышке знает, 
что такое реальное применение боевых искусств. 

  «Боевое единоборство - это единоборство, 
которое как минимум убивает. Убить можно, с одно-
го движения, сломать человека, покалечить. Но за-
дача не в этом».   

«Заниматься карате я начал, будучи вполне 
состоявшимся спортсменом. Я 17 лет занимался 
спортивной гимнастикой, входил в сборную. Парал-
лельно посещал боксерский зал. Потом переклю-
чился на дзюдо, самбо». 

  «В зале, где занимались карате, была осо-
бая атмосфера. Меня поразило их отношение к де-
лу, отдача, с которой они тренировались. Я такого 
не видел даже у профессионалов. Кроме того, во-
круг этого был ореол романтики: легенды, ритуалы. 
Сейчас в залах такой атмосферы не чувствуется. 
Может быть, она ушла на задний план из-за того, 
что высшей ценностью для бойца стал высокий ре-
зультат на соревнованиях».  

 «Айкидо я занимаюсь каждый день по 3–4 
часа, и так уже 7 лет подряд».  

 «Я считаю айкидо одной из вершин боевых 
искусств, до которой, далеко не каждый может дой- 

 
 

ти. Сложился 
миф о том, 
что айкидо – это 
легко и просто, 
что для этого не 
нужно быть физи-
чески подготов-
ленным. Но по-
давляющее боль-
шинство людей, 
з а н и м а ю щ и х -
ся айкидо, вклю-
чая преподавате-
лей, не могут эф-
фективно исполь-
зовать эту техни-
ку. Хотя техни-
ка айкидо не яв-
ляется особо 
сложной, но результат бывает только после не-
скольких лет ежедневных тренировок.  

«Чем мягче работаешь, тем больше по-
следствий. Чем более мягко работает мастер, 

тем о более высоком уровне это говорит».  

Айкидо – это своего рода надстройка, сверх-
система, которая позволяет уже опытному бойцу 
выйти на совершенно другой уровень. Во время вот 
таких упражнений в айкидо учатся чувствовать про-
тивника, предугадывать его намерения, побеждать 
едва заметными движениями, используя внутрен-
нюю энергию.   

Айкидо, юмор и Новый год! 

Александр Иншаков 

«Я Дед-Мороз, борода из ваты, я с утра уже размятый»! 

Никита Соколов Валерия Крюкова 

Утренняя зарядка 

от Деда-Мороза! 

http://www.rus-aikido.ru/
http://www.rus-aikido.ru/
http://www.rus-aikido.ru/
http://www.rus-aikido.ru/
http://www.rus-aikido.ru/
http://www.rus-aikido.ru/
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Данил регулярно посещает трени-
ровки. Кроме этого, он отрабатывает тех-
нику Айкидо дома с сестренкой Юлей. С 
ней он старается тренироваться мягко и 
аккуратно, чтобы не сделать ей больно. 
Данил знаком со всеми правилами пове-
дения, морали и этикета, старается со-
блюдать их и быть хорошим примером 
для сестренки. 

И конечно же, Данил помогает ро-
дителям. Папа всегда зовет Данила с 
собой, когда нужно ремонтировать маши-
ну. Маме Данил помогает мыть посуду. И 
конечно же, он приглядывает за своей 
любимой сестренкой. Во всех делах Да-
нил упорный и ответственный.             

          Данил Мыльников 

     Дмитрий и Ольга 

Мыльниковы 

Данил любит проводить время на 
улице с друзьями. Сейчас у них модно 
играть в снежки, возить друг друга на 
салазках и придумывать другие интерес-
ные зимние развлечения. 

На выходных Данил любит ездить 
с папой, мамой и сестренкой в Набереж-
ные Челны, где они весело проводят 
время в детском Парке аттракционов. 
Желаем Данилу удачи, успехов, терпе-
ния и всего самого хорошего! 

Тренируйся и учись каждый день 

Искусство Ми-
ра «Айкидо» 
основано на 

Четырех Вели-
ких Доброде-

телях: храбро-
сти, мудро-

сти, любви и 
дружбе, кото-
рые символи-

зируют огонь, 
небо, земля и 

вода 

Данилу 10 лет. Занимается Айкидо он уже 4 год, то есть 

с начала открытия Школы Айкидо в г.Елабуга. Сейчас 

Данил гордо носит фиолетовый пояс 

Данил 

Мыльников 

«Тренируйся и учись каждый день»! Данил Мыльников 

«Мне нравится Айкидо, наши 
тренировки, разные приемы. Здесь 
мы становимся гибкими, ловкими. 
Развиваем тело, разум и дух. Особое 
значение уделяем этикету и чело-
вечности. Я хожу на Айкидо 4 года и 
в дальнейшем хочу стать таким же, 
как сен-сей – ловким. Сильным, уме-
лым и ответственным».  

 «Мы очень рады, что записа-
ли своего сына на Айкидо. Изначаль-
но мы думали, что у него ничего не 
получится, но с каждой тренировкой 
наши мысли стали уходить все 
дальше и дальше. Благодаря Айкидо, 
Данил, очень сильно изменился. Он 
стал более ответственным, силь-
ным мужественным и уверенным. 
Сейчас его и не узнать. Выражаем 
огромное спасибо сен-сею за уча-
стие в развитии, обучении нашего 
сына. Желаем ему еще больше хоро-
ших, преданных учеников».  
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Интересные факты о Японии 

Часть 5 

36. Японская монархия является старейшей, 
из ныне существующих, непрерывных наследствен-
ных монархий мира. 

37. Продолжительность жизни в Японии счи-
тается одной из самых высоких в мире. Лишь не-
сколько стран, такие как Гонконг, Сингапур, Сан-
Марино, Андорра и Maкао немного превосходят 
Японию по среднему показателю продолжительно-
сти жизни. В среднем японец живет на 4 года доль-
ше, чем американец. 

38. Япония чрезвы-
чайно подвержена 
землетрясениям, в 
среднем здесь еже-
годно происходит до 
1500 землетрясений. 

39. Уровень ванда-
лизма в Японии один 
из самых низких в 
мире. 

40. В японских горо-
дах практически на 
каждом углу установ-
лены торговые авто-
маты, где можно 
приобрести товары 
повседневного спро-
са. 

41. Японцы любят готовить пиццу с майоне-
зом и зерном. 

42. Кендо (Kendo), что в переводе означает 
«путь меча», является самой старой формой япон-
ского военного искусства. 

43. Оригами (Origami) – древнее японское ис-
кусство складывания фигурок из бумаги. 

44. Суши (популярное во всем мире блюдо) – 
это японский деликатес из риса и маринованной 
рыбы, обернутой в морские водоросли. 

45. Прежде чем войти в дом, японцы всегда 
снимают обувь. Это делается в первую очередь для 
того, чтобы содержать в чистоте татами (циновки), 
на которых они сидят во время еды. 

46. Японцы принимают пищу палочками для 
еды, которые называются «хаси» (hashi). 

Немного о Японии 
На этой странице мы продолжаем знакомить Вас с удивительной  

страной Японией, с ее традициями, поговорками, притчами   

и интересными фактами 

Японская мудрость 

«Не суди, о чем не знаешь, — правило простое: 
Промолчать гораздо лучше, чем сказать пустое». 

«Лучше быть врагом хорошего 
человека, чем другом плохого». 

«Нужен был — тигром сделали, 
нужда прошла — в мышь превра-

тили». 

«Плохой хозяин растит сорняк, 
хороший - выращивает рис, умный 
- культивирует почву, дальновид-
ный - воспитывает работника». 

«Раны от меча заживают, раны 
от языка остаются». 

«Чем меньше умения, тем больше 
самомнения». 

«И мудрец из тысячи раз один раз да ошибается».  
«Слово мужчины - не клочок бумаги». 

Кто лучше владеет мечом 
 

         — Кто лучше владеет мечом? — спросил воин. 
         — Выйди в поле возле монастыря, — сказал 
ему наставник. — Там стоит валун. Оскорби его. 
         — Зачем это? — удивился воин. — Камень 
н и к о г д а  н е  о т в е т и т  м н е  т е м  ж е . 
         —  Т о г д а  а т а к у й  е г о . 
   — Не стану. Меч мой сломается. А если нападу на 
него голыми руками, издеру их в кровь, но ничего не 
достигну. Да и вообще, причём тут валун? Я спра-
шивал тебя, кто лучше всех управляется с мечом! 
         — Тот, кто подобен каменному валуну, — от-
вечал на это наставник. — Тот, кто, даже не обна-
жив меча, может показать, что одолеть его не под 
силу никому. 

http://miuki.info/2010/08/tradicionnye-yaponskie-iskusstva-origami/
http://miuki.info/2010/03/sushi/
http://miuki.info/2010/10/palochki-xasi/

