
АЙКИДО

Постсоветское пространство 
изобилует секциями и клу-
бами Айкидо, количество 

тренирующих и занимающихся, счи-
тающих себя причастными к этому Ве-
ликову боевому искусству, не счесть. 
Вот только как разобраться во всем 
этом многообразии, где, как говорится, 
«хорошо» и «что такое плохо»? Ответы 
надо искать в корнях. Ведь никто не 
пробовал считать листья на дереве, го-
раздо проще посмотреть на корень —  
листьев много, дерево — одно.

Если закрыть глаза и ткнуть паль-
цем в карту бывшего СССР, то вы на-
верняка попадете в ту республику, 
где трудятся сегодня ученики Игоря 
Юрьевича Шмыгина: Прибалтика, 
Казахстан и Армения, Грузия и Азер-
байджан, Алтай, Сибирь, Карелия, Са-
халин, Дальний Восток …

Украина — само собой. В додзе  
у Игоря Шмыгина бьется сердце ук-
раинского Айкидо. И, словно кровь по 
венам и артериям, оно несет дух Айки-
до в регионы… Здесь, в региональных 
представительствах, устойчиво пульси-
рует слаженная система Ассоциации.

Откуда же столько сил и энергии, 
чтобы ее «заряжать»? Ответ кроется 
в вечном философском вопросе —  
о роли Личности в истории.

В основе всего лежит добро.
Айкидо — это не только базовая техника и приемы.

Это и доброта, и уважение к старшим, общая культура жизни.
И мелочей тут нет.

Игорь Шмыгин

Пожалуй, воспитание ребенка, от-
носится к наиболее важному делу  
в жизни. От того, какие в ребенке за-
ложены жизненные ценности и жиз-
ненные приоритеты, будет зависеть 
развитие всего общества, будь-то 
общество украинских граждан, или ка-
ких-либо других… И, в подтверждение 
этого, хочется привести воспомина-
ния о своем детстве Игоря Шмыги-
на: «Мама мне говорила: «Когда тебя 
обижают — отойди. Никогда не мсти 
людям, делай добро и не жди бла-
годарности». Будучи из многодетной 
семьи, перенеся в своем детстве тя-
желые лишения и испытания, «под-
брошенные» ей войной, она заложила  
в своем маленьком сыне душу боль-
шого Человека…

Игорь в детстве был непоседой, 
такой маленькой «электростанцией». 
Этой энергии нужно было реализовать-
ся, и реализоваться именно в созида-
тельном русле. Поэтому немудрено, 
что путь БУДО «затянул» юного Игоря 
Шмыгина. И когда, более 30 лет назад, 
на этом пути ему встретился Ясунари 
Китаура, судьба была предрешена.

«Сгорая сам, свети другим!» — этот 
тезис и подходит «на все сто» к Иго-
рю Юрьевичу. Начало «лихих» 90-х. 
Игорю всего 30 с небольшим, а он 

уже у истоков боевых искусств в Ук-
раине. Он тренирует, разрабатывает 
методические пособия, сам готовит 
графические и текстовые материалы. 
И когда в киосках появляются пер-
вые брошюры «Джиу-джитсу. Желтый 
пояс» под редакцией Игоря Шмыги-
на, они сметаются с прилавков фа-
натами боевых искусств со скорос-
тью звука (и я не был исключением). 
Люди стремятся к знаниям. 1991 г., 
г. Ворохта Ивано-Франковской об-
ласти. Первый международный семи-
нар по Айкидо, организованный Иго-
рем Шмыгиным. Затем второй, его 
ученики, именитые сегодня мастера 
на постсоветском пространстве, де-
лают свои первые шаги.

Сегодня воспитанники Игоря Юрье-
вича, руководители областных пред-
ставительств Ассоциации Айкидо Ай-
кикай, лучшие специалисты Айкидо  
в Украине, с теплом и благодарностью 
говорят о своем Учителе. Они впита-
ли его науку «каждой своей клеткой»  
и теперь несут эту науку дальше — 
детям, подросткам, взрослым людям. 
Но самое важное — детям, которые 
только начинают формироваться как 
маленькие Личности.

И словно обратный ток крови к серд-
цу, эти уважаемые люди «стекаются»  
в г. Киев, в додзе Игоря Шмыгина, что-
бы «зарядиться» и отдать часть своей 
энергии сердцу, своему Учителю, ведь 
Ассоциация Айкидо Айкикай — это жи-
вой единый организм!

Игорь Шмыгин с родителями  
Юрием Николаевичем и Лидией 
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Дмитрий Демин

«Если я — причина своей смерти,  
я должен исчезнуть». Уход с линии атаки —  

вот что важно в технике Айкидо Контроли бывают разные...
Главное — вывести противника  
в удобное для себя положение

Владимир Басараб, Председатель 
Национального Аттестационного Ко-
митета, Член Президиума АААУ, Пре-
зидент Днепропетровской Межре-
гиональной Федерации Айкидо, 4-й 
дан Айкидо Айкикай: «Игорь Юрье-
вич — лучший Учитель и друг!»

Геннадий Серовой, руководитель 
Харьковского регионального пред-
ставительства АААУ, Президент 
Харьковской областной федера-
ции Айкидо, 3-дан Айкидо Айки-
кай: «Игорь Юрьевич — Кладезь 
Вселенской мудрости и Гармо-
нии с миром!»

Дмитрий Андрощук, президент Ки-
евской городской федерации Ай-
кидо (КГФА), инструктор высшей 
категории, ответственный секре-
тарь Ассоциации Айкидо Айкикай 
Украины (АААУ), 3 дан Айкидо Ай-
кикай: «Здоровье, Терпение, Гар-
мония, Душевный комфорт, На-
дежность — сплав этих качеств 
Игоря Юрьевича придает проч-
ности и нам».

Константин и Дмитрий Пере-
сунько: «Мы благодарны Сэн-
сею за его позитивную энер-
гию, питающую и взрослых,  
и детей!»

Сергей Толчинский, руководи-
тель Одесского регионального 
представительства АААУ 3-дан 
Айкидо Айкикай: «Спасибо Иго-
рю Юрьевичу за его Мудрость 
и веселый нрав! Спасибо за то, 
что он есть и всегда с нами!»

Юрий Садовничий, руководитель 
Николаевской областной Федера-
ции Айкидо Айкикай, клуб «Бонсай», 
3 дан Айкидо Айкикай: «Жизненная 
сила и воинский дух нашего Сэн-
сея несут Любовь и Гармонию  
в сердца и в наши дома!»

Александр Птущенко, руководи-
тель Донецкой областной Феде-
рации Айкидо Айкикай, 4-й дан 
Айкидо Айкикай: «Игорь Юрье-
вич — пусть во всем вам со-
путствует удача, никогда не по-
кинет Вас оптимизм и железное 
здоровье!»
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