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Всероссийский семинар по айкидо проводился 2-4 марта  2018 года в г.Уфа, под 

руководством инструктора  Хомбу Додзѐ  Такеши Канадзава, 7 дан айкидо 

айкикай. 

  В семинаре по айкидо айкикай приняли участие команды из р-ки 

Башкортостан, Самарской обл.,  Москвы, Московской обл., Свердловской обл., 

Ульяновской обл., Челябинска, Оренбургской обл., р-ки Татарстан, Удмуртской 

р-ки. 

  Мероприятие проводилось в категориях: 

-детские тренировки; 

-общие тренировки; 

-юданся-класс (тренировки для чѐрных поясов) 

   На тренировках рассматривалась техника кихон, подробно рассматривалась 

техника укеми (страховки), использование различных сил, работа с «центром». 

  Самарскую область представляли  3 человека, из них тренер-преподаватель 

ДЮСШ №16 Завьялов Е.Ю. 



24.03.2018 в г. Чиба (Япония) бронзовыми призерами в 

Международном Турнире «Гран – при 2018» по киокусинкай 

стали : 

Гяч Анастасия (тренер – преподаватель Гяч М.Ю.) 

Филатова Мария (тренер – преподаватель Гяч М.Ю,) 

 

«Основной задачей при проведении турнира Нориюки Танаки 

считал возвращение к принципам проведения соревнований, 

существовавшим при жизни основателя кекусинкай Масутацу 

Оямы, - рассказал президент Федерации карате кекусинкай 

Самарской области, обладатель черного пояса 6 дана, тренер 

высшей категории Михаил Гяч. - Не имеет значения, какую 

федерацию ты представляешь. Если готов биться по правилам 

Kyokushin World Federation (KWF) – выходи и дерись. Хотя 

представители некоторых организаций пытались запретить 

участвовать в этом турнире своим бойцам, на семь татами вышло 

более 700 бойцов. Из шести медалей, завоеванных спортсменами 

России, выделю победу абсолютного чемпиона Виталия 

Ишахнели, выигравшего в супертяжелом весе (свыше 85 кг), и 

медали Насти Гяч и Маши Филатовой. Ишахнели запомнился 

самарским любителям карате победой над американцем Камилем 

Марашем, которого отправил в нокаут «вертушкой» в прыжке на 

турнире в декабре 2014 года. Ему вручили кубок выше 

человеческого роста. А после победы Анастасии Гяч над 

соперницей из Японии последняя поблагодарила самарчанку за 

бой, несмотря на то, что Настя сломала ей ребро. И пожелала то же 

самое проделать с соперницей по полуфиналу – японкой Рино 

Хигучи» 
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Полуфинал Настя проиграла, заняв третье место, но при этом не 

считает себя побежденной: «Дважды Рино нарушила правила, 

попав мне рукой в челюсть. Несмотря на наши протесты и на то, 

что я оказалась в легком нокдауне, рефери сделали вид, что ничего 

не было. И отдали ей победу. Но этот поединок меня сделал 

сильнее, дав осознание того, что в бою с любым соперником ты не 

должна давать ему ни секунды расслабления. Тебе будет очень 

тяжело, но терпи удары и иди вперед.. 
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С Международным женским днем! 

Весна вступает в силу. 

Пусть свежим, теплым ветерком 

Она прогонит зиму. 

 

Пусть настроенье зимних вьюг 

Уносит ручейками, 

Пусть исполняется все то, 

Что было лишь мечтами. 
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