
 
 

Пресс-релиз	

Основными	целями	деятельности	спортивно-патриотического	центра	«Сириус»	
является	 пропаганда	 здорового	 образа	 жизни	 посредством	 изучения	 и	 развития	
реального	 айкидо,	 спорта	 чанбара	 (спочана),	 нунчаку,	 джит	 кун	 до,	 а	 также	
формирование	и	подготовка	команды	СПЦ	«Сириус»	для	участия	в	общероссийских	и	
международных	соревнованиях	и	мероприятиях.	

	

Реальное	айкидо.	

Реальное	 айкидо	 -	 искусство	 самообороны,	 созданное	 сербским	 мастером	
Любомиром	 Врачаревичем.	 Напрашивается	 вопрос:	 почему	 «реальное»?	 Остальное	
«нереальное»?	Нет,	ничего	личного!	Дело	в	том,	что	Любомир	Врачаревич	дал	своему	
стилю	 название	 на	 родном	 сербском	 языке	 -	 «realni	 aikido».	 В	 сербском	 языке	
значение	этих	слов	несколько	иное,	чем	в	русском,	хотя	и	близкое	по	смыслу.	Realni	
aikido	-	настоящее,	боевое,	эффективное	айкидо.		

Реальное	айкидо	возникло	в	Европе	и	несёт	в	себе	европейский,	а	не	восточный	
менталитет.	 В	 реальном	 айкидо	жёсткий	 контроль	 противника	 является	 одним	из	
основополагающих	принципов,	поэтому	иногда	можно	слышать	упрёк,	что	реальное	
айкидо	 -	 это	 в	 какой-то	 мере	 уход	 от	 истинных,	 восточных,	 корней	 этого	 боевого	
искусства,	 от	 философской	 концепции	 айкидо,	 которая	 предписывает	 избегать	
причинения	физического	вреда	противнику.		

Действительно,	 реальное	 айкидо	 обычно	 исключает	 из	 начальных	 стадий	
подготовки	 учеников	 и	 философскую	 составляющую	 борьбы,	 и	 изучение	
энергетических	 методик,	 делая	 акцент	 на	 изучение	 ограниченного	 числа	 боевых	
техник	-	тех,	что	имеют	максимальное	практическое	значение.	Однако	«на	начальных	
стадиях»	не	означает	«вообще».	По	мере	движения	от	ученика	к	мастеру	приходит	
овладение	всеми	тонкостями,	необходимыми	для	глубокого	понимания	сути	Айкидо.		

То	же	самое	касается	и	«жёсткого	контроля»	противника.	Жёсткий	контроль	 -	
это	не	значит,	что	противника	нужно	непременно	покалечить	или	убить.	Для	того,	
чтобы	убить	или	покалечить	человека,	вообще	не	требуется	серьёзной	подготовки.	
Жёсткий	 контроль	 в	 реальном	 айкидо	 подразумевает	 лишение	 противника	
возможности	сопротивляться	или	двигаться	без	причинения	необратимого	вреда	его	
здоровью.	

В	реальном	айкидо	развиваются	глубинные	принципы,	которые	закладывались	
в	джиу-джитсу	и	айкидо	многими	мастерами.	В	отличии	от	джиу-джитсу,	реальное	
айкидо	 очень	 динамично.	 Большое	 внимание	 уделяется	 синхронизации	 движений,	
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дающей	 возможность	 бойцу	 действовать	 автоматически.	 Развивается	 скорость	
движений.	

Занимающийся	 должен	 быть	 выдержанным,	 сосредоточенным,	 и	 в	 то	 же		
время	-	внутренне	спокойным,	не	давая	своему	гневу	вырываться	наружу	в	суетливых	
и	бессмысленных	движениях.	Он	должен	придерживаться	спокойствия	духа	не	только	
на	 тренировках,	 но	 и	 в	 обыденной	 жизни,	 всегда	 стараясь	 избежать	 конфликта	 и	
видеть	 высшую	 свою	 победу	 в	 достижении	 её	 без	 борьбы,	 а	 также	 воспринимать	
противника	как	человека,	скорее	ошибающегося,	и	стараться	нанести	ему	как	можно	
меньший	вред.		

Большое	 внимание	 в	 реальном	 айкидо	 уделяется	 таким	 необходимым	 для	
самообороны	 качествам	 как	 решительность,	 концентрация,	 координация,	
уверенность	 в	 себе	 и	 готовность	 преодолевать	 собственные	 страхи,	 а	 также	
психологической	 подготовке	 занимающегося.	 Сила,	 выносливость,	 гибкость,	
плавность,	 быстрота	 при	 этом	 очень	 важны,	 и	 они	 вырабатываются	 у	
тренирующегося	 в	 течение	 всего	 процесса	 обучения.	 Особое	 внимание	 уделяется	
блокировке	 ударов,	 выполнению	 бросков,	 ударам	 (атеми-ваза)	 и	 удушающим	
приёмам.	 Занимающийся	 должен	 быть	 готов	 вытерпеть	 удушения,	 болевые	
контроли,	 неудачные	 падения	 и	 удары.	 Все	 приёмы	 в	 реальном	 айкидо	 могут	
переходить	из	одного	в	другой,	выполняться	в	непрерывном	движении.	

Реальное	айкидо	может	эффективно	использоваться	при	охране	тех	или	иных	
важных	 персон,	 когда	 в	 толпе	 необходимо	 не	 только	 быстро	 обнаружить	
нападающего,	 но	 также	 быстро	 его	 обезвредить.	 Любомир	 Врачаревич	 создавал	
реальное	 айкидо	 одновременно	 с	 деятельностью	 по	 подготовке	 различных,	 в	
основном	специальных,	подразделений	югославской	народной	армии	и	югославской	
милиции.	 Международную	 известность	 ему	 принесли	 семинары	 и	 программы	
специального	 обучения	 для	 телохранителей,	 сотрудников	 полиции	 и	 спецслужб.	
Врачаревич	 тренировал	 службы	 безопасности	 президентов	 Ливии,	 Зимбабве,	
Македонии,	Республики	Сербской	(Босния	и	Герцеговина)	и	Словении.	Был	известен	
в	 России,	 в	 том	 числе	 по	 работе	 с	 группой	 спецназа	 «Альфа».	 Спецподразделения	
обучались	по	 обширной	программе,	 и	 тот	факт,	 что	 они	обучались	 бою	под	 водой,	
говорит	о	том,	что	это	не	было	обычным	единоборством.	Можно	сказать,	реальное	
айкидо	 возникло	 благодаря	 опыту,	 который	 Любомир	 получил	 при	 обучении	
силовых	структур.		

Уже	 краткое	 ознакомление	 с	 реальным	 айкидо,	 даёт	 понимание	 о	 его	
значительном	 отличии	 от	 японского	 оригинала.	 Любомир	 Врачаревич	 устранил	
религиозное	 влияние	 буддизма	 и	 синтоизма	 из	 реального	 айкидо,	 обобщил	 опыт,	
накопленный	 при	 подготовке	 силовых	 структур,	 благодаря	 чему	 создал	 очень	
эффективную	систему	самообороны.	Данная	система	позволяет	правильно	строить	
тактику	 боя,	 полностью	 контролировать	 противника,	 быстро	 обезвредить	 его,	 по	
возможности,	не	причиняя	серьёзного	вреда.		

Специально	 разработанные	 методические	 программы	 для	 детей	 и	 взрослых	
позволяют	 успешно	 развивать	 необходимые	 для	 самозащиты	 физические	 и	
психические	качества	человека.	Доступность	и	универсальность	стиля,	возможность	
защиты	от	нескольких	противников	вовлекли	в	занятия	большое	количество	людей	
всех	возрастов.	

Напрашивается	 вывод,	 что	 реальное	 айкидо	 не	 является	 разновидностью,	
подвидом,	 или	 направлением	 айкидо.	 «Реальное	 айкидо»	 –	 это	 отдельное	
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самостоятельное	 единоборство!	 Если	 провести	 аналогию,	 то	 айкидо	 и	 «реальное	
айкидо»	соотносятся	как	самбо	и	дзюдо:	одни	корни,	очень	много	похожих	приёмов,	
самбо	выросло	из	дзюдо,	но	не	является	его	подвидом.	

Как	 было	 отмечено	 выше,	 в	 системе	 подготовки	 мастеров	 реального	 айкидо	
меньше	 внимания,	 нежели	 в	 классических	 школах	 айкидо,	 уделяется	 изучению	
глубоких	философских	аспектов.	Основной	акцент	делается	на	мощную	физическую	
и	 техническую	 подготовку.	 Но	 это	 ни	 в	 коей	 мере	 не	 означает,	 что	 нам	 чужды	
основополагающие	принципы	айкидо	и	учение	О'Сенсея	Морихея	Уешиба.	Более	того,	
мы	 и	 в	 жизни,	 и	 на	 татами	 соизмеряем	 свои	 действия	 с	 идеалами	 Добра,	 Любви,	
Ненасилия!	

	

Джит	Кун	До.	

Очень	близкое	по	духу	реальному	айкидо	–	Джит	Кун	До.		Это	стиль,	созданный	
Брюсом	Ли	в	1967	году.	Дословный	перевод	-	путь	опережающего	кулака.		

В	Джит	Кун	До	не	существует	строго	определённого	свода	правил,	свойственных	
только	этому	стилю,	нет	набора	технических	приемов,	которые	были	бы	характерны	
только	 для	 него.	 Вобрав	 в	 себя	 дух	 всех	 боевых	 искусств,	 этот	 стиль	 не	 стал	
пленником	 ни	 одного	 из	 них.	 Никакое	 искусство	 не	 может	 быть	 выше	 или	 ниже	
любого	 другого.	 Вот	 объективный	 опыт	 Джит	 Кун	 До:	 быть	 свободным	 от	
привязанностей,	быть	свободным	в	бою,	чтобы	использовать	"отсутствие	стиля"	как	
стиль,	 "отсутствие	 пути"	 как	 путь,	 чтобы	 единственным	 ограничением	 стало	
отсутствие	любых	ограничений.	Не	стиль,	и	не	"не	стиль"	–	это	и	есть	Джит	Кун	До.	
Тем,	кто	понимает	 сущность	Джит	Кун	До,	 он	дарит	 силу	освобождения,	 становясь	
зеркалом	их	самопознания.		

Многие	 пытались	 описать	 Джит	 Кун	 До	 как	 оригинальный	 стиль	 с	 помощью	
привычных	 терминов:	 его	 называли	 и	 «кун-фу	 Брюса	Ли»,	 и	 «каратэ	 Брюса	Ли»,	 и	
«кикбоксинг	Брюса	Ли»,	и	«система	уличного	боя	Брюса	Ли»...		

Попытки	 свести	 Джит	 Кун	 До	 к	 «боевому	 искусству	 Брюса	 Ли»	 показывают	
полное	 непонимание	 сущности	 этого	 стиля	 и	 того,	 чем	 руководствовался	 его	
создатель.	Концепция	Джит	Кун	До	просто	не	может	реализоваться	в	рамках	одной	
системы.	Чтобы	понять	это,	изучающий	боевые	искусства	должен	суметь	подняться	
над	однозначностью	«за»	и	«против»,	осознав,	что	на	самом	деле,	на	определенном	
уровне	 они	 неотличимы	 друг	 от	 друга.	 Понимание	 Джит	 Кун	 До-	 интуитивное	
постижение	этого	единства.	Брюс	Ли	говорил,	что	знание	в	воинских	искусствах,	в	
конечном	счете,	означает	самопознание.	

Джит	 Кун	 До	 это	 не	 новый	 стиль	 кун-фу	 или	 каратэ	 и	 не	 видоизмененный	
старый,	получивший	новое	имя.	Брюс	Ли	не	изобретал	и	не	составлял	нового	стиля.	
Свою	 задачу	 он	 видел	 в	 том,	 чтобы	 освободить	 своих	 последователей	 от	 слепой	
зависимости	от	любого	стиля,	любых	образцов	или	систем.	

«Джит	Кун	До	-	всего	лишь	зеркало,	которое	отражает	изучающих	его»,	-	вот	ключ	
к	 правильному	 подходу	 к	 обучению	 Джит	 Кун	 До,	 но,	 как	 заметил	 Ли:	 «создавать	
метод	борьбы	-	все	равно,	что	налить	фунт	воды	в	упаковочную	бумагу	и	попытаться	
лепить	 из	 этого».	 В	 сущности,	 многие	 воспринимают	 Джит	 Кун	 До	 как	 составной	
стиль	 боевого	 искусства	 из-за	 его	 многоплановости	 и	 эффективности.	 В	 какой-то	
момент	схватка	мастеров	Джит	Кун	До	может	напоминать	тай-боксинг	или	вин	чунь,	
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борьбу	 или	 каратэ.	 Некоторые	 боевые	 приемы	 вызывают	 в	 памяти	филиппинские	
эскрима	и	кали,	а	на	дальней	дистанции	Джит	Кун	До	походит	на	северный	китайский	
кунг-фу	или	сават.	

Джит	 Кун	 До—	 это	 стиль	 и	 «не	 стиль».	 Можно	 сказать,	 что	 он	 настолько	 же	
отстранен	от	существующих	боевых	систем,	насколько	внутренне	связан	с	ними.	Так	
как	Джит	Кун	Доне	синтезирует	все	используемые	методы	и	приемы	в	единый	стиль,	
некоторые	считают,	что	он	нейтрален,	 «аморфен».	Опять-таки,	относительно	Джит	
Кун	До	это	и	верно,	и	неверно.	

Хороший	 практикующий	 мастер	 Джит	 Кун	 До	 руководствуется	 в	 бою	 только	
подсказкой	собственной	интуиции.	Согласно	концепции	Ли,	боевой	стиль	не	должен	
быть	 подобен	 науке,	 чьи	 принципы	 и	 законы	 не	 могут	 быть	 нарушены	 нигде	 и	
никогда.	Всегда	существуют	различия	между	личностями	спортсменов,	уровнями	их	
физической	и	духовной	подготовки,	тренированности,	способности	ориентироваться	
в	окружающей	обстановке,	их	симпатиях	и	антипатиях.	По	Брюсу,	как	правда	-	«дорога	
без	направления»,	так	и	Джит	Кун	До	-	не	организация	и	не	общество,	в	которое	можно	
вступить.	«Либо	вы	понимаете,	либо	нет	-	и	это	все»,	-	говорил	он.	

Джит	Кун	До	-	одно	из	самых	драгоценных	сокровищ	среди	боевых	искусств,	его	
последователи	относятся	к	наиболее	разносторонне	подготовленным	мастерам	боя	в	
мире.	Они	тренируются	в	такой	обстановке,	которая	помогает	им	развить	мастерство	
реального	поединка.	Все	искусство	Джит	Кун	До	связано	с	движением	-	перемещения,	
скольжения,	 удары	 руками	 и	 ногами,	 захваты	 и	 броски,	 блоки	 и	 контрудары.	 Это	
продолжение	 вечного	 движения,	 хотя	 это	 и	 поток	 спокойствия,	 заключенный	 в	
осознании,	восприимчивости	и	интуиции.	

	

Спорт	Чанбара	(Спочан).	

Чанбара	(спочан)	—	это	восточное	спортивное	единоборство,	которое	пришло	из	
Японии.	 Спочан	 был	 создан	 в	 1971	 году	 мастером	 Тэцундо	 Танабэ,	 действующим	
президентом	 Международной	 Ассоциации,	 как	 искусство	 и	 метод	 вооружённой	
самозащиты.	 Основатель	 Спочана	 Тэцундо	 Танабэ	 взял	 за	 основу	 японскую	 игру	
Чанбара,	 в	 которой	 дети,	 подражая	 воинам-самураям,	 сражались	 на	 палках,	
заменявших	 им	 железные	 мечи	 и	 копья,	 только	 вместо	 деревянного	 «оружия»	
предложил	использовать	пневматическое.		

Первоначально	это	было	видом	тренировочных	боев	в	батто-до	и	кендзюцу,	он	
позволяет	наносить	удары	в	полную	скорость	и	силу	и,	соответственно,	защищаться	
от	 них.	 Поединки	 оказались	 настолько	 привлекательными,	 интересными	 и	
полезными	упражнениями,	что	выделились	в	отдельный	вид	спорта.	

Одной	 из	 характеристик	 спочан	 является	 то,	 что	 в	 нём	 нет	 искусственных	
сложностей,	в	отличие	от	японского	кэндо	или	западного	фехтования.	Во	время	боя	
игроки	 сражаются,	 используя	 снаряды,	 называемые	 "воздушными	 мечами",	
накачиваемые	подобно	футбольному	мячу.	Мечи	различаются	по	длине	-	от	коротких	
к	 длинным.	Наиболее	 часто	 используются	мечи	 двух	 вариаций:	 60-сантиметровый	
меч	 кодати	 и	 1-метровый	 меч	 тёкэн.	 Исход	 матча	 решается	 первым	 поражением,	
"условной	 смертью",	 либо	 победой	 в	 матче	 из	 3-х	 геймов;	 при	 этом	 бой	 обычно	
проводится	на	мечах	одинаковой	длины.	Бой	завершается,	когда	один	из	спортсменов	
первым	наносит	оппоненту	зачетный	удар.	
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Спорт	Нунчаку-до.	

Нунчаку-до	 —	 это	 полуконтактное	 боевое	 искусство,	 основанное	 на	
использовании	нунчаку.	Проводятся	различные	 соревнования,	 которые	делятся	на	
нунчаку-ката,	нунчаку-фристайл	и	нунчаку-кумитэ.	

Нунчаку-ката	 —	 выполнение	 в	 строгой	 последовательности	 определенной	
серии	 приемов	 с	 нунчаку,	 сложность	 и	 скорость	 выполнения	 которых	 служат	
основанием	 для	 получения	 той	 или	 иной	 оценки.	 По	 нунчаку-ката	 проводятся	
соревнования,	где	оценивается	техника,	скорость	и	стиль.	

Нунчаку-фристайл	 —	 выполнение	 произвольного	 набора	 приемов	 и	
упражнений	 с	 нунчаку,	 иногда	 с	 элементами	 акробатики,	 жонглирования	 и	 с	
использованием	 парных	 нунчаку.	 Соревнования	 по	 нунчаку-фристайл	 похожи	 на	
соревнования	 по	 художественной	 гимнастике.	 Оцениваются	 стиль,	 техника	 и	
оригинальность.	

Нунчаку-кумитэ	—	спортивные	бои	ведутся	безопасными	нунчаку	и	в	защитных	
шлемах.	В	ходе	боя	нужно	набрать	определенное	количество	очков.	Очки	даются	за	
удар,	которому	предшествовали	перехваты	нунчаку	из	руки	в	руку	или	блокирование	
атаки	противника.		

На	соревнованиях	используют	официально	утвержденные	нунчаку,	а	в	ростовой	
категории	до	155	см	используются	«юниорские»	нунчаку	длиной	25	см.	

Фильмы	Брюса	Ли	вызвали	рост	интереса	к	нунчаку.	Это	привело	к	увеличению	
инцидентов	с	использованием	этого	оружия	на	улицах.	И	в	результате	в	ряде	стран	
нунчаку	 сочли	 (во	многом	неверно)	 чрезвычайно	 опасными	и	 владение	ими	 стало	
незаконным	или	сильно	ограниченным.		

В	1980-х	годах	Милко	Ламбрехт	разработал	специальные	безопасные	нунчаку,	
позволяющие	энтузиастам	со	всего	мира	безопасно	совершенствовать	свои	навыки,	
даже	 в	 странах,	 где	 оригинальные	 нунчаку	 законодательно	 запрещены.	 Впервые	
стало	возможным	соревнование	на	полуконтактной	основе,	а	вместе	с	ним	и	спорт	
нунчаку-до.	В	1984	году	Милко	Ламбрехт	начал	преподавать	практику	спортивного	
нунчаку.		

В	 течение	 года	 в	 сотрудничестве	 с	 журналом	 боевых	 искусств	 Zendokan	 был	
проведён	 первый	 открытый	 Чемпионат	 Голландии	 по	 нунчаку-фристайлу.	 WNA	
сделала	четкую	систему	доступной	для	всех:	от	раннего	возраста	до	пожилых	людей.		

Чтобы	 отличить	 нунчаку-до	 от	 других	 видов	 спорта	 нунчаку,	 его	 иногда	
называют	 «WNA	 нунчаку-до»	 или	 «WNA	 стиль	 нунчаку».	 WNA	 использует	 желто-
черные	пластиковые	сбалансированные	по	весу	тренировочные	нунчаку.	

Развиваемые	 в	 СПЦ	 «Сириус»	 боевые	 искусства	 естественным	 образом	
дополняют	 друг	 друга	 по	 многим	 критериям.	 Например,	 в	 Реальном	 айкидо	 нет	
соревнований,	 потому	 что	 все	 техники	 в	 спортивной	 схватке	 могут	 привести	 к	
серьёзным	травмам.	Спорт	Чанбара	(спочан),	Нунчаку-до,	Джит	Кун	До	и	Восточное	
боевое	единоборство	(дисциплина	Кобудо)	позволяют	в	спортивных	соревнованиях	
применять	навыки	и	умения	для	самозащиты.		

Наш	центр	не	претендует	на	создание	своего	собственного	«синтезированного»	
стиля.	Мы	берём	на	вооружение	«проверенные»	техники	и	методики	из	близких	по	
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духу	 боевых	 искусств,	 чтобы	 получить	 новые	 нестандартные	 решения	 по	
организации	учебного	процесса.	

Спортсмены	 центра	 участвуют	 в	 соревнованиях	 различного	 уровня	 по	
Восточному	боевому	единоборству	(в	дисциплине	Кобудо)	и	спорту	Чанбара,	в	том	
числе	и	международных.	У	нас	есть	призёры	чемпионатов	Мира	и	Европы	по	спорту	
чанбара.	

Ежегодно	СПЦ	«Сириус»	проводит	в	Санкт-Петербурге	международный	семинар	
по	реальному	айкидо	с	приглашением	ведущих	мастеров	Международной	федерации	
реального	 айкидо.	 Регулярно	 проводятся	 семинары	 с	 приглашением	 ведущих	
мастеров	 других	 боевых	 искусств.	 Ученики	 Центра	 участвуют	 в	 показательных	
выступления	на	мероприятиях,	 организуемых	 администрациями	районов	 города	и	
области.	Каждый	год	проводятся	летние	спортивные	сборы	для	детей	и	взрослых.	

Центр	объединяет	15	спортивных	клубов,	расположенных	в	Санкт-Петербурге	и	
Ленинградской	области,	Чувашской	Республике	и	Архангельской	области.		

Наряду	 с	 успешным	 развитием,	 перед	 СПЦ	 «Сириус»	 стоит	 ряд	 проблем,	
связанных,	 прежде	 всего,	 с	 отсутствием	 централизованного	 финансирования	 и	
собственной	 тренировочной	 базы.	 Поступление	 денежных	 средств	 осуществляется	
только	 за	 счет	 ежемесячных	 взносов.	 Для	 снижения	 расходов	 центр	 вынужден	
арендовать	не	оборудованные	должным	образом	помещения	и	спортивные	залы,	что	
снижает	 эффективность	 занятий.	 Кроме	 того,	 СПЦ	 «Сириус»	 ограничен	 в	
возможности	 привлечения	 к	 занятиям	 малообеспеченной	 части	 населения.	
Централизованная	 реклама	 и	 хорошо	 оборудованные	 залы,	 приобретение	
качественного	спортивного	снаряжения,	финансирование	различных	мероприятий	и	
соревнований,	 смогут	 увеличить	 количество	 занимающихся	 и	 вовлечь	 в	 занятия	
большее	количество	детей	и	взрослых,	в	том	числе	малообеспеченных.		

В	 ближайшее	 время	 спортивно-патриотический	 центр	 «Сириус»	 основные	
усилия	предполагает	направить	на	решение	следующих	задач:	

- создание	собственной	материально-технической	базы;	

- создание	 собственной	 учебной	 базы	 для	 подготовки	 инструкторов	 и	
специалистов	с	выдачей	соответствующих	свидетельств	и	лицензий;	

- развитие	других	видов	спорта;		

- открытие	клубов	в	других	субъектах	Российской	Федерации.	

Спортивно-патриотический	 центр	 «Сириус»	 планирует	 расширять	 свою	
деятельность	по	физическому,	нравственному	и	духовному	развитию	и	воспитанию	
молодёжи	 на	 основе	 изучения	 боевых	 искусств,	 мировых	 духовно-нравственных	
ценностей	и	патриотизма.	
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