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Первый приезд Любомира Врача
ревича в Киев по приглашению 
родоначальников Айкидо в Ук-

раине Горюнова В. А. и Шмыгина И. Ю. 
в 1990 году дал толчок в развитии и по-
пуляризации Айкидо в Украине. В том 
далеком году первый Международный 
семинар проводили на базе спорт-
комплекса Киевского педагогического 
института им. М. Горького (сейчас На-
циональный педагогический универ-
ситет им. М. П. Драгоманова) и зала 
айкидо на Лесном массиве.

Все последующие годы популяриза-
тором и руководителем клубов реаль-
ного айкидо в Северо-Западном регио-
не России и Украине является Касьянок 
Владимир Михайлович. В 1992 году 
в Светлогорске, а затем и в Калинин-
граде, им были организованы первые 
клубы реального айкидо. Свой пер-
вый черный пояс по реальному айкидо 

Реальное Айкидо в Украине  
Возникновение, создание, развитие

Касьянок В. М. получил в 1996 году  
в Екатеринбурге. В 1998 году в Москве 
на учредительном собрании клубов  
реального айкидо Касьянок В. М. избран 
вице-президентом клубов реаль ного 
айкидо России. Вернувшись в Ук раину, 
в Киев в 2001 г., он организовал первый 
клуб реального айкидо «АРИСТОН».  
И уже в 2002 г. учредителями клуба для 
проведения международного семинара 
был приглашен основатель этого сти-
ля Любомир Врачаревич, в то время 
обладатель 9 Дана реального айкидо.

В ноябре 2003 года очередной се-
минар с его участием. В апреле 2004 г. 
Любомир Врачаревич проводит между-
народный семинар в Одессе. Развитие 
отношений с клубами реального айки-
до России — Москва, Санкт-Петербург, 
Тула, Ростов на Дону, Белгород и по-
сещение семинаров в этих городах.  
Имея опыт занятий боксом и кара-

тэ «Шотокан», Усенко С. В. в 2004 г. 
пришел совместно с дочерью Ольгой 
изучать реальное айкидо под руковод-
ством Касьянка В. М. Для популяриза-
ции реального айкидо (РА) в Украине  
в ноябре 2006 г. создается сайт — клуб 
реального айкидо «АРИСТОН». Усен-
ко С. В. понимает, что для дальнейшего 
совершенствования и преподавания РА 
необходимо специальное высшее об-
разование и в 2011 г. заканчивает НПУ 
им. М. П. Драгоманова по специаль-
ности физическое воспитание. В конце 
2011 г. клуб реального айкидо «АРИ-
СТОН» реорганизован в Общественную 
организацию «Украинский центр реаль-
ного айкидо» (УЦРА). В марте 2012 года 
Усенко С. В. аттестован Любомиром 
Врачаревичем на мастерскую степень, 
с присвоением 1 дана реального айкидо. 

За весь период развития реального 
айкидо в Украине высшая аттестацион-

Врачаревич  
Любомир (Люба):
Мастер реального айкидо, черный 
пояс, 10-й дан. Югославия. Зани-
маться айкидо начал с 1968 года. 
До этого времени практиковался 
в Дзюдо и Джиу-джитсу и получил зва-
ние мастера этих боевых искусств. 
В 1969 г. основал первый клуб айкидо 
в Югославии. Интенсивно работает 
над пропагандой айкидо в стране  
и совершенствовался у мастера Хи-
роши Тадэ (9-й дан). Звание мастера 
ему было присвоено в 1971 г.

Программы специального обуче-
ния армии, полиции и телохраните-
лей принесли ему международную  
известность. В 1979–80 г.г. он обучал 
телохранителей югославских послов, 
затем с 1980 по 1982 г.г. телохрани-
телей президента Зимбабве Роберта 
Мугабе, а с 1982 по 1985 г.г. прожи-

вал в Ливии, обучая подразделения 
спецназа и личную охрану президен-
та Муаммара-ель-Каддафи. В нача-
ле 1986 года основал союз айкидо 
Югославии, объединяющий 45 клубов 
в стране.

В 1978 г. Врачаревич первый раз 
побывал в Японии, где тренировался 
у Кёшомару Уешиба (10-й Дан), сына 
Морихея Уешиба, основателя совре-
менного айкидо. Уважая глубокие зна-
ния японских мастеров, он стремился 
к своему стилю работы. Любомир Вра-
чаревич выделил несколько сот техник, 
отбросил элементы восточных тради-
ций и философии и, модифицируя эле-
менты, внося при этом свои знания 
из других боевых искусств, улучшил 
эффективность и применяемость тех-
ник и, таким образом, создал свой 
стиль — реальное айкидо. Во время  
длительного пребывания в Токио, 

в 1993 году, в Йошинкане, Л. Врачаре-
вич был удостоен большой чести — по-
лучить лично от Годзо Шиода (10 дан) 
сертификат об участии на семинаре, 
как подтверждение принятия реально-
го айкидо со стороны сэнсея Шиода. 
А через две недели после этого он 
получил приглашение посетить Импе-
раторский дворец. Такой чести удоста-
ивается не каждый европеец. Во время 
того памятного визита Любомир Вра-
чаревич присутствовал на тренировках 
телохранителей Императора Японии  
и обменялся опытом с главным ин-
структором охраны.

В Белграде в 1993 году Врачаревич 
основал Всемирный Центр Реально-
го Айкидо (WCRA — World Centre of 
Real Aikido), организацию объединяю-
щую клубы реального айкидо во всем 
мире. На сегодняшний день реальное 
айкидо получило распространение  любомир врачаревич

Представители УЦра в сербии, октябрь 2012семинар радоицы спасовича. киев, май 2011 г.
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ная комиссия WCRA (World Centre of 
Real Aikido) присвоила пять черных 
поя сов разных степеней ук раинским 
мастерам.

УЦРА активно развивает боевое 
искусство реального айкидо по про-
грамме WCRA (World Centre of Real 
Aikido) не только в Киеве, но и в Запо-
рожье, Феодосии, Львове, Кривом Роге 
и Ле тичеве. Мы ищем и пригла шаем 
к сотрудничеству представителей из 
других областей для популяризации  
и развития реального айкидо в Ук-
раине. Подвести итоги 12-летнего 
развития реального айкидо в Украи-
не поможет международный семинар  
реального айкидо, который будет про-
водиться 22–24 марта 2013 г., в Кие-
ве — Украинским центром реального 
айкидо, в спорткомплексе Националь-
ного педагогического университета 
им. М. П. Драгоманова под предсе-
дательством основателя реального 
айкидо Академика Любомира Врача-
ревича.

Предоставлено  
пресс-службой Украинского центра  

реального айкидо

Касьянок  
Владимир Михайлович:
6 дан реального айкидо, кандидат 
в мастера спорта по боксу, участ-
ник 30 международных семинаров 
по реальному айкидо (как на Ук-
раине, так и за рубежом), в 15 из 
них выступал в роли организатора. 
Проходил стажировку по реаль-
ному айкидо в Сербии, России, 
Польше, Тунисе. Официальный 
представитель Всемирного цент-
ра реального айкидо в Украине, 
главный тренер клуба реального 
айкидо «Аристон» реорганизован-
ного в «Украинский центр реаль-
ного айкидо», преподаватель от-
деления боевых искусств кафедры 
физического воспитания Киевско-
го национального экономического 
университета. Стаж занятий бое-
выми искусствами — 50 лет.

в 27 странах и насчитывает 190 клу-
бов. В отношении массовости вы-
деляется Российская Федерация. 
На протяжении 20 лет занятий ай-
кидо, мастер Врачаревич, провел 
28 союзных и свыше 70 интерна-
циональных сборов и семинаров по 
реальному айкидо. Через его школу 
прошло более 120 000 учеников 
со всего мира, и получили аттеста-
цию около 200 мастеров реального 
айкидо.

Особую область деятельности  
в его педагогической работе пред-
ставляют детские школы реально-
го айкидо для детей в возрасте 
от 5 до 12 лет, в которых он про-
водит обучение по специальной 
программе, приспособленной 
к психофизическим возможностям 
детей, что дает отличные резуль-
таты. Любомир Врачаревич являет-

ся автором 12 книг и 3-х учебных 
видеокассет по реальному айкидо 
и специальной самообороне. Его 
более значительные произведе-
ния: «Айкидо», «Самооборона от 
ножа», «От начинающего до мас-
тера», «Я обучал телохранителей», 
«Реальное айкидо» (издано на трех 
языках).

За свою работу он получил ряд 
национальных и международных 
признаний, из которых выделяются: 
специальное признание Европей-
ской Будо Академии, звание почет-
ного гражданина города Белграда 
за исключительные спортивные 
результаты и российский орден 
за обучение подразделений спец-
наза «Альфа» и «Кобра». С начала 
1998 года в Белграде работает 
его школа по обучению профес-
сиональных телохранителей.

любомир врачаревич и сергей Усенко, 
Белгород, декабрь, 2007 г.

владимир касьянок

владимир касьянок на юбилее  
у любомира врачаревича, май 2012

киев, март 2012. Беседа с послом 
республики сербия.  

душан лазич и любомир врачаревич киев, март 2012, в сербском посольстве

киев, март 2012 ивчатов ваня — 5 лет,  
с Мастерами реального айкидо

Москва, ноябрь 2012, юбилей 15 лет МЦра


