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Alexander Kachan
Head of the Interregional Aikido Club
OOSINKAN(Aikido World Headguarters
Affiliate). Chief coach of the Russian National
Aikido Council. Member of the Presidium
of the Friendship Society Russia – Japan.
Sports engagement – more than 40 years, of which
martial arts – more than 30 years. Master of sports
of the USSR, 6th Dan in aikido, 4th Dan in karate-do.

В настоящее время у клуба 15 секций
в Москве и 23 филиала в России – от
Иркутска и Норильска до Калининграда
и Сочи. Филиалы в Армении, Казахстане
и Киргизии. Более 3 тыс. занимающихся;
около 400 черных поясов.
Основные направления
деятельности клуба:
– гармоничное развитие и воспитание
человека, основанное на традициях
боевых искусств;
– развитие детского айкидо;
– индивидуальный подход;
– высокий профессиональный уровень
инструкторов;
– авторские программы и уникальные
методики.

Межрегиональный клуб айкидо
“ООСИНКАН” (филиал Всемирного
центра айкидо)
119234, Москва, Ленинские горы, д. 1,
МГУ, сектор “Б”, Спортивный клуб
Тел.: +7 (985) 220 8379
Е-mail: ooshinkan@mail.ru
www.ooshinkan.ru
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тарейший клуб айкидо в Москве был открыт в 1983 году
в Московском государственном
университете им М.В. Ломоносова. Руководит клубом со дня его основания Александр Качан.
В 1989 году клуб получил статус филиала Всемирного центра айкидо (Айкикай Хомбу Додзё), к этому времени
в нем уже занималось более 60 человек.
Так, при поддержке Спорткомитета СССР
и посольства Японии клубом были организованы визиты: первой официальной
делегации из СССР (1991 год), которая
приняла участие в ежегодном фестивале айкидо; в 1992 году внука основателя
айкидо и нынешнего Досю – Уэсиба Моритэру; в 1993 и 1995 годах делегаций
инструкторов Всемирного центра в Москву; в 1994 году ведущих инструкторов
из СССР в Японию.
Клуб развивает традиционный классический стиль айкидо – айкикай.
Почетный президент клуба – Моритэру Уэсиба (досю), почетный председатель – Хироси Оно (6-й дан), технический советник от Всемирного центра
айкидо с 1992 года – Таканори Курибаяси (7-й дан, сихан).
С 1992 года клуб проводит ежегодные учебно-тренировочные семинары
в своих региональных отделениях ведущего инструктора Всемирного центра
айкидо Таканори Курибаяси (7-й дан,
сихан). Кроме этого, спортсмены клуба ежегодно выезжают в Японию для
участия в совместных сборах с японскими айкидоистами в живописном местечке на берегу озера Яманака у подножия горы Фудзи, а также в тренировках
в Хомбу Додзё и Международном университете будо.
С 2002 года в дни весенних каникул клуб
ежегодно проводит слет детских секций
айкидо на берегу Черного моря в Анапе, на который из Японии приезжают ведущие детские инструкторы Всемирного центра айкидо. В конце каждого сбора
проводится аттестация, по итогам которой дети получают дипломы, подписанные досю Моритэру Уэсибой.
В период летних каникул совместно с детским оздоровительным центром “Смена” клуб организовывает специализи-
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рованный детский спортивный лагерь
в Краснодарском крае.
Занятия в секциях и группах ведут специалисты айкидо России. Большинство
инструкторов имеют специальное педагогическое образование и прошли курсы повышения квалификации в ведущих педагогических и спортивных вузах
страны, а также стажировки во Всемирном центре айкидо и Университете будо в Японии. Многие из них работают по своим авторским программам,
за что были удостоены премий и наград, а также отмечены благодарностями различных общественных и правительственных организаций.
За активную работу по развитию и пропаганде айкидо представители клуба
“Оосинкан” неоднократно удостаивались различных премий и наград Российского союза боевых искусств, Национального совета айкидо России
и других общественных и правительственных организаций. Единственный
клуб айкидо в России, который получил
8 премий НСАР “Торнадо”. Руководитель клуба и его главный инструктор –
Александр Качан (5-й дан) удостоен
высокого звания “Заслуженный наставник Российского союза боевых искусств”, а в 2005 году стал лауреатом
национальной премии “Золотой пояс”
в области боевых искусств.
Клуб является активным членом Национального совета айкидо России. Клуб –
участник ежегодных международных
и всероссийских фестивалей, а также
программ Национального совета айкидо России, Российского союза боевых искусств, Минспорта России, Лиги “Здоровье нации”, форума “Россия – спортивная
держава” и других демонстрационных
и показательных выступлений. Юные
спортсмены клуба неоднократно становились лауреатами всероссийских юношеских игр боевых искусств.
Представители клуба в составе национальных сборных команд участвовали во
Всемирных играх неолимпийских видов
спорта (2005 год, Германия) и Всемирных играх боевых искусств (2010 год, Китай), а также в демонстрационных программах в рамках национальных премий
“Золотой пояс” и “Битвы чемпионов”.
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на правах рекламы

Александр Качан
Руководитель межрегионального клуба
айкидо “Оосинкан” (филиал Всемирного
центра айкидо). Главный тренер Национального совета айкидо России. Член президиума
Общества дружбы “Россия – Япония”.
Стаж занятий спортом – более 40 лет, из них боевыми
искусствами – более 30 лет. Мастер спорта СССР,
6-й дан айкидо, 4-й дан каратэдо.

30 years

30 лет

he oldest aikido club in Moscow
was opened in 1983 at the Moscow State University named after M.
Lomonosov. Alexander Kachan has
been heading the Club since its foundation.
In 1989 the Club got the status of the World
Aikido Center affiliate (Aikikai Hombu Dojo), by that time the Club had more than 60
sportsmen. Thus, with the support of the
Sports Committee of the USSR and the Japanese Embassy the Club organized the visits
of: the first official delegation from the USSR
(1991), which participated in the annual aikido festival; in 1992 a grandson of the aikido founder and present Doshu Ueshiba Moriteru; in 1993 and 1995 delegations of the
World Center instructors in Moscow; in 1994 the
USSR leading instructors to Japan.
The Club is developing traditional
classical style –
aikido aikikai.
The
honorary
President of the Club is Ueshiba Moriteru
(Doshu), honorary chairperson – Hiroshi Ono
(6th Dan), technical advisor from the World
Aikido Center since 1992 – Takanori Kuribayashi (7th Dan, Sheehan).
Since 1992 the Club has been holding educational and training seminars in its regional branches of the leading instructor of the
World Aikido Center Takanori Kuribayashi
(7th Dan, Sheehan). Besides this, the Club
sportsmen annually go to Japan to participate
in the joint gatherings with Japanese aikido
fighters in the picturesque place on the bank
of the lake Yamanaka at the foot of the mountain Fuji as well as in the trainings in Hombu
Dojo and International University Budo.
Since 2002 during the spring vacations the
Club annually holds the gathering of children’s
aikido sections on the shore of the Black Sea
in Anapa, for which there come from Japan
leading instructors of the World Aikido Center. At the end of each gathering they hold attestation, by the results of which children get
diplomas signed by Doshu Ueshiba Moriteru.
During summer vacations together with the
children’s health improving center Smena
the Club hosts specialized children’s sports
camp in the Krasnodar Krai.

The sessions in sections and groups are conducted by Russian aikido specialists. The majority of the instructors possess special pedagogical education and attended extension
courses at the leading pedagogical and sports
higher schools of the country as well as internships at the World Aikido Center and University Budo in Japan. Many of them work
according to their own programs, for which
they were given bonuses and awards as well
as the letters of thanks from different public
and governmental organizations.
For the active work on the development and
advocacy of aikido the representatives of the
Club Oosinkan were many times given different prizes and awards of the Russian Union of

Martial Arts, Russian National Aikido Council
and other public and governmental organizations. It is the only aikido club in Russia, which
got 8 prizes of the National Aikido Council of
Russia Tornado. The head and its chief instructor Alexander Kachan (5th Dan) was awarded
the title of Honored Instructor of the Russian
Union of Martial Arts and in 2005 he became
the laureate of the national prize Gold belt in
martial arts.
The Club is an active member of Russian National Aikido Council. It is the participant in
the annual international and All-Russia festivals and the programs of Russian National Aikido Council, Russian Union of Martial
Arts, Ministry of Sports of the Russian Federation, League Health of the Nation, Forum
Russia is a sports country and other demonstration performances. Young sportsmen of
the Club many times became the laureates
of All-Russia Junior Martial Arts Games.
The Club’s representatives in the national
teams participated in the World Non-Olympic Sports Games (2005, Germany) and in
the World Martial Arts Games (2010, China) as well as in the demonstration programs in the frameworks of the national prizes Gold belt and Battle of champions.

At present the Club has 15 sections in Moscow and 23 affiliates in Russia – from Irkutsk
and Norilsk to Kaliningrad and Sochi. There
are the affiliates in Armenia, Kazakhstan
and Kirgizia. The Club has more than 3,000
sportsmen with about 300 black belts.
The main directions of the Club
activities are the following:
– harmonious development and upbringing of a person, based on the traditions
of martial arts;
– development of children’s aikido;
– individual approach;
– high professional level of instructors;
– authors’ programs and unique methodics.
Interregional Aikido Club OOSINKAN
(Aikido World Headguarters
Affiliate)
1 Leninskie Gory
MSU, sector Б, Sport Club
119234 Moscow, Russia
Теl.: +7 (985) 220 8379
Е-mail: ooshinkan@mail.ru
www.ooshinkan.ru

