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В городе Пори (Финляндия) прошел семинар по син-
му хапкидо и комбатан под руководством всемирно 
известного мастера боевых искусств Юрга Зиглера 

(Швейцария).
Юрг Зиглер является президентом Европейской ассо-

циации синму хапкидо и комбатан.
Занимаясь хапкидо и комбатан несколько лет под руко-

водством Германа Мочалина (Латвия), неоднократно при-
ходилось слышать упоминания мастера Германа об одном 
из его учителей и духовных наставников — Юрге Зиглере. 
Всякий раз подчеркивалось уникальное умение грандма-
стера Зиглера применять техники как внешнего воздей-
ствия, так и внутреннего содержания (из последних на две 
трети и состоит синму хапкидо).
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СЕМИНАР

Приводились факты, порой граничащие с фантастикой, 
которые большинством присутствующих на семинарах 
воспринимались с определенной долей скептицизма. Ну, 
как можно было поверить в то, что Зиглер может нанести 
удар в любую точку на теле, практически не применяя си-
лового воздействия, и человек будет лишен всякой воз-
можности контроля над собой, или перебить морской бу-
лыжник на несколько частей любым пальцем руки!

Поэтому, когда мастер Герман подтвердил информа-
цию о том, что семинар состоится, вопросов по поводу 
участия в нем не возникло. Не стали помехой и некоторые 
трудности с открытием визы. Куплены билеты на самолет 
Киев — Хельсинки, и в путь, навстречу к Мастеру с боль-
шой буквы!

За два часа долетев до Финляндии, мы проделали не-
долгий путь из аэропорта к городу Пори, в котором нас 
встретил мастер Рами Вайнион Паа (президент Скан-
динавской ассоциации синму хапкидо). И вот, наконец, 

После аттестации по комбатан А. Кирпа и Рами Вайнион Паа, 7 дан синму хапкидо, 4 лакан комбатан

Объяснение техник
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зайдя в зал и расположившись, мы ожидаем первую тре-
нировку, назначенную на 18.00.

Грандмастер прибыл на занятие несколько раньше — 
как всегда, в отличном настроении, которым заразил всех 
присутствующих. Для демонстрации и объяснения техники 
он вызывал по одному или несколько участников из группы 
черных поясов. Демонстрация всегда проходила жестко 
и молниеносно, без малейшей возможности сопротив-
ляться. Затем в деталях объяснялись нюансы.

В первый день мастер давал варианты воздействия 
на пальцы с дальнейшим развитием ситуации. Объяснения 
давались на английском языке, и хотя кое-что было непо-
нятно, но после того, как ты взлетал и приземлялся на пол, 
всякие вопросы исчезали. Поражало умение грандмасте-
ра замечательно чувствовать дистанцию и меру силово-
го воздействия, выполняя технику на огромной скорости, 
внимание к нюансам техники, что очень важно при изуче-
нии боевых искусств.

На следующий день рассматривалась бросковая тех-
ника хапкидо, ударная техника рук и ног в сочетании 
с бросками и локализациями. Все приемы показывались 
в их приближенном к реальности исполнении, поэтому те 
части тела, которыми приходилось принимать удары, уже 
не ощущались. В хапкидо боль — лучший цензор, сразу 
видно, как работает прием: больно — значит, правильно.

Много внимания уделялось объяснениям и методам 
работы против группы противников, находясь при этом 
в невыгодном положении.

Перед тем как поехать на семинар к Зиглеру, мы постави-
ли перед собой цель: испытать на себе его энергетический 

удар, которым, по рассказам, он вирту-
озно владеет. И вот этот момент настал. 
После долгих объяснений, как влияет 
на организм то или иное проявление 
силы КИ в сочетании с внешними тех-
никами, грандмастер предложил всем 
желающим испробовать на себе это 
воздействие. Упускать возможность 
было нельзя, и практически вся укра-
инская делегация по очереди испро-
бовала на себе все то, о чем говорил 
на семинарах мастер Герман.

С одной стороны, взрослые люди 
с опытом в ударных видах спорта и бо-
евых искусствах, отдающие себе отчет 
и вполне себя контролирующие, ока-
зывались на полу практически без при-
менения усилий со стороны Юрга Зи-
глера. Очень интересно, что Зиглер 
говорил, куда он будет посылать КИ, и, 
несмотря на желание противостоять 
этому, ничего не получалось.

Подготовил  Александр Кирпа 
e-mail: hk-do@mail.ru  

В той части семинара, где изучалось филиппинское бо-
евое искусство комбатан, в котором грандмастер Зиглер 
имеет 9 лакан (9 дан), также было много интересного и но-
вого: рассматривались нюансы выполнения базовых уда-
ров соло и добле бастон, банкаф (шестом), дага (ножом), 
объяснялись особенности техники разоружения. Зиглер 
рассказал о передвижении в комбатан.

В рамках этого семинара Дмитрий Рагунович из Бела-
руси успешно сдал экзамен на четвертый дан по синму 
хапкидо, Герман Мочалин (Латвия) — на третий лакан (дан) 
по комбатан, Александр Кирпа (Днепродзержинск) — 
на первый лакан по комбатан.

Юрг Зиглер, П. Пшеничков

Грандмастер всегда с отличным настроением

Прием выполняет Ю.Зиглер, ассистент А. Кирпа
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