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Начало пути
Это было в далеком 80-м, в то время, 

когда еще даже не было печально из-
вестного Указа о запрете единоборств. 
Игорь Юрьевич Шмыгин, ученик Ясу-
нари Китаура, создал основу того, что 
сегодня и является глыбой под названи-
ем “Ассоциация Айкидо Айкикай Украи-
ны”. Сегодня Игорь Юрьевич является 
единственным обладателем 5-го дана 
на территории Восточной Европы, про-
водит мастер-классы и читает лекции в 
Италии, Испании,  Голландии, России, 
Болгарии, Японии, несет информацию 
об Украине во многие страны мира бла-
годаря Айкидо. 

А тогда он был первым специали-
стом в Украине, который начал про-
водить международные семинары по 
этому удивительному и, как казалось 
многим, непостижимому, но очень 
грозному боевому искусству. Впервые 
это произошло в 1991 г. в г. Ворохта  
Ивано-Франковской области. Уже в 
следующем году там же Сэнсей Игорь 
Шмыгин организовывает и проводит 
второй международный семинар по 
Айкидо для государств бывшего СССР. 
Именно здесь, под его руководством, 
свои первые шаги делают будущие 
президенты Федераций Айкидо Литвы, 
Грузии, Азербайджана. 

В 1996 г. в Киеве происходит зна-
менательное событие — официальная 
встреча в Министерстве по спорту Сэн-

сеев Игоря Шмыгина, Масатаке Фудзи-
та и Питера Бакаса  с заместителем 
министра по спорту Евгением Анато-
льевичем Ясинским. Айкидо получает 
мощный толчок к активному развитию. 
Дружественные и деловые связи Иго-
ря Юрьевича по всему Миру способ-
ствуют притоку огромного количества 
людей, желающих постигать самое ин-
теллектуальное боевое искусство. На-
чалось формирование большого пла-
ста людей,   понимающих, что Айкидо 
— достойный жизненный Путь, идя по 
которому можно раскрыть в себе все 
подлинные человеческие ценности. Та-
кой титанический труд не мог остаться 

незамеченным, и вот, в мае 2000г., в г. 
Киеве радостное событие - Святейший 
патриарх Киевский и Всея Руси -Укра-
ины Владимир награждает президента 
Ассоциации Айкидо Айкикай Украины, 
вице- президента МЕАФА Шмыгина 
И. Ю. и вице-президента Ассоциации 
Айкидо Айкикай Украины, заместите-
ля председателя комитета Верховной 
Рады Украины по вопросам националь-
ной безопасности и обороны Мычко 
Н. И. орденами “Святого Равноапо-
стольного князя Владимира Великого” 
за вклад в духовное развитие нации.

Активная, созидающая работа про-
должается...

Настоящее время
В клубах украинской Ассоциации занимают-

ся не только дети, студенты, взрослые люди, 
практикующие Айкидо как элемент своего 
жизненного пути, но и охранные структуры 
различного уровня, спецподразделения, раз-
работчики антитеррористических программ, 
Государственный комитет по охране государ-
ственной границы. И это далеко не полный 
перечень приверженцев Айкидо, постигающих 
это боевое искусство в Ассоциации. Сам Иго-
рю Юрьевич объясняет такой активный инте-
рес к Айкидо следующим образом. 

АЙКИДО – «СПОСОБ ГАРМОНИЗАЦИИ ЭНЕРГИЙ»
Ассоциация Айкидо Айкикай Украины по праву может считаться колыбелью украинского Айкидо. Судите 

сами — структура из 450 клубов по всей стране является единственным представителем Международной 
федерации Айкидо в Украине, а двенадцать из четырнадцати руководителей национальных федераций Айкидо 
постсоветских стран - ученики Ассоциации. 

Ассоциация - одна из крупнейших организаций Айкидо в Европе и самая “взрослая” Ассоциация боевых 
искусств Украины — в следующем году она празднует свой тридцатилетний юбилей. Красивая дата — поч-
ти полжизни человека, когда он может осознать, что сделал и что предстоит еще сделать. Когда он может 
начать осуществлять масштабные планы, оставляя свой след в истории. Так происходит и с Ассоциацией 
Айкидо Айкикай Украины — ведь это тоже “живой организм”, существующий для формирования Личности, 
развития достойных людей, гармонизации человека и формирования таких же гармоничных его отношений 
с окружающим миром. И хотя сегодня юбилей еще не наступил, уже можно  говорить о том, что за спиной 
— достойный жизненный путь Ассоциации. 

Игорю Шмыгину вручен сертификат на получение 5 дана Айкидо Айкикай

Масатаке Фудзита с украинскими последователями Айкидо
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    «В современном “высокотехнологическом мире” тезис о неэффективности силовых 
приемов становится все более популярным. Даже в переговорной практике, при крайней 
враждебности обеих сторон, прогрессивные менеджеры ищут пути обходиться без обо-
стрений конфликта, добиваясь, в конечном счете, своих целей. В практике Айкидо проис-
ходит нечто похожее. Здесь нет соперников, нет соревнований. Все действуют по принципу 
партнерства и взаимовыручки. Айкидо - это, прежде всего, идея, а не физические аспекты и 
технические приемы самозащиты. Мы все идем по этому Пути, как учил Основатель Айкидо 
О’Сэнсей Морихеи Уэсиба, и его ученик, наш общий Учитель, Масатакэ Фудзита. 

Те, кто воспринимают идею Айкидо как «способ гармонизации энергий», одновременно для 
себя решают и проблему, как разрешить конфликт. Они стремятся к тому, чтобы можно было 
сказать: «Я выиграл, ты выиграл». Может именно на пути поиска решений, не ущемляющих прав 
и свобод человека, люди начинают приходить в залы нашей Ассоциации».

Сегодня в Украине наблюдается 
бурный всплеск интереса к Айкидо. 
Конечно огромная заслуга в этом — в 
мудрой политике руководства Ассо-
циацией, ведь делом руководят гра-
мотные профессионалы, и не просто 
Мастера, а методисты, люди, понима-
ющие человеческие души. 

Сегодня “у руля” Ассоциации  Ай-
кидо Айкикай Украины Игорь Юрьевич 
Шмыгин (5-й дан Айкидо Айкикай), 
Евгений Сергеевич Лихобабин (2 дан 
Айкидо Айкикай) - вице-президент Ас-
социации,  Николай Иванович Мычко (1 
дан Айкидо Айкикай) - вице-президент 
Ассоциации,  Владимир Владимиро-
вич Басараб (3 дан Айкидо Айкикай) 
- председатель аттестационного коми-
тета Ассоциации, Дмитрий Михайлович 
Андрощук (3 дан Айкидо Айкикай) - от-
ветственный секретарь Ассоциации. 

Профессиональные руководители 
областных подразделений Ассоциа-
ции трудятся, не покладая рук, в своих 
регионах. Семинары, Мастер-классы, 
совершенствование техник и тонкости 
этого безграничного боевого искус-
ства в областях формируют единую 
“среду Айкидо” в Украине. 

Эти профессионалы, обладатели черных поясов, имеющие опыт работы с 
людьми любых возрастов — от маленьких детей до убеленных сединами взрос-
лых, готовы делиться своим опытом и знаниями, раскрывая секреты Айкидо, но 
об этом — в следующих номерах нашего журнала...

Подготовил Дмитрий Дёмин

Игорь Шмыгин

Масатакэ Фудзита

Урок от Игоря Шмыгина

В деле - черные пояса

Секреты популярности Айкидо в Украине. 
Видение “со стороны”
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