«Истинный воин не воинственен, настоящий боец не гневлив»
Мне довелось по долгу профессии
встретиться с нашим земляком Денисом
Шибанковым, довольно известным в
мире бойцом. Денис Шибанков - Практикующий Фалуньгун с 1996 года, член
исполкома Международного Совета по
абсолютным поединкам и Федерации
панкратиона России, президент ярославской областной федерации, победитель
Cупер-боя I Кубка мира 1997 года в ТельАвиве (Израиль) и организатор 11-ого
Чемпионата мира по панкратиону, прошедшего в 2001 году в Ярославле.
В 1997 году Денис стал победителем Супербоя первого Кубка Мира и первого международного турнира в Японии в 1999 г.
В Стране восходящего солнца его
уважают, обложки японских журналов
двухлетней давности - сам видел - украшены снимками с особо впечатляющими
моментами его ярких побед. Про него и про
то, как непринужденно он выиграл первый
международный турнир, немало страниц
исписано аккуратными иероглифами.

джентльменским поведением в обычной
жизни и благородным отношением к сопернику. Древняя мудрость гласила: «Истинный воин не воинственен, настоящий
боец не гневлив»
Все это имеет свои корни и подтверждение в природе. Посмотрите: вода – это
самое мягкое и слабое существо в мире,
но в преодолении твердого и крепкого она
непобедима, и на свете нет ей равного.
Всегда считалось, что воинская удача
– это нечто подобное двум колесам телеги
на одной оси. Одно колесо – это боевая
подготовка, а другое – этическое воспитание, мораль и духовность. Если эта
конструкция лишится одного из колес, то
не покатится вперед, и удача отвернется от
человека. Этому есть примеры из древней
и современной истории. Самым первым
единоборством в программе древнегреческих Олимпиад был панкратион, что в пере-

Вопрос: Чтобы побеждать в абсолютных поединках, мало обладать физической
силой и совершенным техническим арсеналом. Если боец недостаточно подготовлен
духовно, выдающиеся победы на ринге его
не ожидают. Одним из видов современной
духовной практики являются занятия по
системе Фалунь Дафа. Это явилось результатом того, что по мнению ведущих
социологов, установить прочный мир на
планете возможно принципиально в одном
случае: если каждый человек очистит свою
душу. Фалунь Дафа делает акцент на том
единственном, что объединяет все учения
и религии мира: на честности, доброте,
терпении. Денис, что привлекает в Фалунь
Дафа людей Вашей профессии?
Денис: Абсолютные поединки или панкратион - самая жесткая версия боев без
правил. В отличие от миксфайтинга здесь
сражаются голыми руками, без ограничений
на удары в борьбе лежа. В отличие от бразильского валетузо, если работа протекает
вяло – бойцов поджимают в стойку. Но какая бы ни была версия, в боях без правил
встречаются сильнейшие представители
своих боевых стилей и в полную силу, до
чистой победы выявляют между собой
сильнейшего. Это - верхушка единоборств,
своего рода рыцарские турниры в наше
нерыцарское время. Испокон веков бойцы
отличались именно своей вежливостью,

воде с греческого означает «всеволие»,
«всевозможность»: уже в последствии из
панкратиона выделились, как отдельные
технические виды: кулачный бой и борьба.
Самым знаменитым чемпионом панкратиона древности был математик, философ и
гуманист Пифагор, как главное наследие
оставивший после себя не только известную теорему, но и завет, призывающий к
развитию в бойце не только физических,
но и в первую очередь нравственных
качеств, как главного залога самых больших побед. Пифагор пять раз выигрывал
Олимпийские игры – больше, чем кто бы
то ни был из единоборств, 25 лет он был
лучшим бойцом в мире благодаря тому,
что во всех случаях жизни без исключения,
ставил духовность на первое место. Современным, даже самым ярким звездам
остается только мечтать, и это все потому,
что современные люди оправдывают себя,
говоря, что раньше жизнь была легче и проще было быть духовным, но ведь на самом
деле все наоборот. Жизнь всегда тяжела, а
раньше была еще тяжелее – кто сильней,
тот и прав. Сейчас эти волчьи нравы хотя
бы скрашиваются благами цивилизации. Но
и сегодня лучшие бойцы панкратиона, его
элита – люди интеллигентные, духовно развитые. Еще никогда спортсмен, пытавшийся добиться победы любой ценой, с применением грязных приемов или средств,
не достиг многого в абсолютных поединках.
Самый знаменитый чемпион мира по боям
без правил – бразилец Ройс Грейси, единственный в мире спортсмен, добившийся
побед во всех крупнейших поединках по
нашему виду спорта, сказал, что начал добиваться крупных успехов только осознав,
что есть на свете что-то более важное, чем
эти самые победы, слава, успех у женщин
и материальное благополучие. Он считает,
что если что-то хочешь получить для себя,
надо сначала что-то сделать для других, как
перед прыжком присесть. Но добрые дела
необходимо делать безвозмездно, не исходя из личной выгоды. Это ведь не бизнес.
Только тогда все это будет эффективным.
Вопрос: Число сторонников Ли Хунчжи
в целом по России растет. Одних только интернетовских сайтов, посвященных этому,
около десятка.
Денис: Достаточно, причем, как и во
всем мире, это интеллигентные, образованные люди, способные осознанно сделать
свой выбор. Их учение весьма привлекает.
Для кого-то это лучший способ разобраться

в себе, для других - избавиться от отягощающей озлобленности, дурных помыслов,
но большинство в Фалунь Дафа наконец-то
находит ответы на самые сокровенные
вопросы, возникающие у них в процессе
становления личности. В последнее
время к нему стали часто обращаться
коммерсанты. В условиях жестокого
российского бизнеса, где в обиход давно
уже вошли такие термины, как «кинуть»
, «завалить» , и прочие, это едва ли не
самый лучший способ выйти из всех передряг и дрязг с высоко поднятой головой,
сохраняя достоинство и порядочность.
Все-таки лучшие люди всегда стремились
к чему-то светлому, возвышенному. Иначе
в нашей не самой идеальной реальности
и свихнуться можно. От себя лично могу
сказать, что уже очень давно интересуюсь духовными учениями и другими
подобными вещами, но никогда в жизни
не встречал ничего более возвышенно и
благородного чем Фалунь Дафа.
Притча. Один великий воин, устав от
войн и суеты, ушел в горы. О нем прознали воры и, пока он отлучался из своего
жилища, попытались обокрасть. Когда он
пришел и увидел их, они кинулись бежать,
но он остановил их и сам помог собрать
все ценное, а когда те покидали его обитель, добавил:”Глупцы, как жаль, что я не
могу вам подарить еще и эту луну”. Быть
может, поэтому память об этом воине
сохранилась в истории.
Д. Ринкевич.
_____________________
Опубликовано Ярославской областной газетой
«Спортивная неделя» № 5, 2004 год «Дух воина». Полная версия находится на: http://sport.yol.ru/guest.php3

Компартия Китая преследует последователей Фалунь Дафа за границей
Вскоре после того, как в Китае в 1999 Цзян
Цзэминь начал преследование практикующих
Фалуньгун, в Европе начали происходить инциденты угроз со стороны китайских должностных лиц, беспокойства и нападения на
практикующих Фалуньгун. Согласно надежным
источникам внутри Китая, уже в октябре 2000,
Цзян дал приказ осуществлять политику “усилить кампанию против Фалуньгун за границей,
собирать большее количество информации
о мероприятиях и предотвращать протесты”.
В дополнение к непосредственному воздействию на практикующих Фалуньгун, когда Китайские должностные лица в консульствах и
посольствах в Европе сталкивались с мирными, законными, действиями практикующих в
Европе, они оказывали давления на должностных лиц, бизнесменов, и общественные организации Европейских стран, с тем чтобы те не
оказывали поддержку или помощь тем, кто
практикует или поддерживает Фалуньгун. Эти
повторяющиеся инциденты стали немаловажным вопросом личной безопасности для многих Европейцев. Эта информация является
тревожным сигналом для Европы.

Выстрелы, произведённые в одного из
практикующих Фалуньгун из движущегося автомобиля в Южной Африке 28 июня 2004 г.,
являются свидетельством нового уровня насилия и безрассудства в преследовании Фалуньгун Цзян Цзэмином.
28 июня 2004 г. в Южной Африке находились с визитом два правительственных чиновника Китая, принимающих активное участие в
преследовании Фалуньгун в Китае. В отношении обоих, заместителя главы Китая Цзэн Цинхуна (Zeng Qinghong) и министра торговли Бо
Силая (Bo Xilai), во многих странах возбуждены
уголовные иски, последние из которых зарегистрированы в США и Польше. Эти лица обвиняются в осуществлении пыток и геноциде.
Дэвид Лян и восемь других практикующих
Фалуньгун из Австралии прибыли в Южную
Африку, чтобы провести пресс-конференцию,
рассказать о преступлениях Цзэн Цинхуна и Бо
Силая, а также подать на них судебный иск.
По пути следования из аэропорта практикующих обстреляли наемные преступники.
Лян с тяжелыми огнестрельными ранениями
обеих стоп был направлен в больницу. В свя-

зи с этим инцидентом в ЮАР назначено расследование.
Из заявления для прессы Информационного Центра Фалунь Дафа от 29 июня 2004г
(Источник информации: http://faluninfo.net/
displayAnArticle.asp?ID=8709)
Сообщение от 25 августа 2004:
Дэвид Лян, который был ранен в обе ноги
при инциденте в Южной Африке, уже может
ходить без костылей
Корреспондент «Великой эры» взял у Дэвида Ляна интервью. Когда его ранили, то
раздробили кости пяток. Врачи в ЮАР сказали, что надо их немедленно ампутировать,
так как кости раздроблены, мясо омертвело,
рана очень большая, лечить уже не возможно,
если срочно не сделать ампутацию, то может
пойти заражение и придется ампутировать
полностью обе ноги. Но Дэвид не хотел стать
инвалидом, он твёрдо верил в Фалунь Дафа,
поэтому отказался от ампутации и вернулся
в Австралию. Там его повезли в больницу на
осмотр, чтобы установить степень серьёзности
раны. Местные врачи сказали ему тоже самое:

нужно срочно ампутировать, и что даже есть
опасность не только потерять обе ноги, но и
жизнь. Его сестра, приехавшая из Сянгана, повела Дэвида к известному врачу-специалисту.
Он не говорил об ампутации, но сказал, что
в пятку нужно будет вставить металлическую
пластинку, и что лодыжка уже никогда двигаться не будет, он не сможет нормально ходить,
к тому же на полное восстановление понадобится самое меньшее - 2 года. Дэвид не согласился на это.
Сестра сказала, что больше ничего не остаётся. Посмотрим, кто победит тот специалист
или Фалуньгун. Начиная с того же дня, рана
его стала очень быстро затягиваться, не было
заражения. В тот же день он смог сидеть в
позе созерцания с одиночным скрещиванием,
после чего начал выполнять остальные упражнения. Сейчас он уже ходит без костылей, в
ногах с каждым днём прибавляются силы, ходить пока может только по дому. Его спросили,
собирается ли он опять поехать в ЮАР. На что
он ответил: «Сейчас я пока ещё не думал об
этом, но в будущем, если это будет необходимо для разъяснения правды, то я поеду»

Все материалы являются только личным опытом и пониманием практикующих или сообщением информационных служб, они не представляют собой оригинальные труды Фалунь Дафа.
Если Вы хотите узнать больше о Фалунь Дафа в мире, посетите сайты Фалунь Дафа : www.faluninfo.ru, falundafa.org.ua.
На страничке http://www.faluninfo.ru/petition/index.html вы можете подписать петицию за прекращение репрессий, поддержать наш призыв к прекращению преступлений над последователями Фалуньгун.

К О Н Т А К Т Ы:
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