
 

Братислав Стайич - Основатель и Президент Интернациональной Айкидо 

Академии, Главный тренер. 

Мастер Айкидо (черный пояс - 9 дан) и Айки-Джитсу (черный пояс - 5 дан). 

Занимается и преподает Айкидо более 30 лет, известен во всем мире как 

Мастер, использующий оригинальную технику. 30 лет активной работы и 

подготовки, позволили Братиславу Стайичу стать экспертом в области 

знания Айкидо различных стилей и разработать оригинальную методику 

обучения Айкидо детей и взрослых. 

В 2003 году в г. Даллас, штат Техас (США) - получил признание и звание 

ЛУЧШЕГО ИНСТРУКТОРА БОЕВЫХ ИСКУССТВ В МИРЕ.   

Братислав Стайич активно принимал участие в обучении и подготовке 

спецподразделений быстрого реагирования (СОБР) и МЧС в России, Высшей 

Школы Департамента Интерпола, спецподразделений МВД Сербии, 

полицейских и воинских подразделений других стран. Братислав Стайич был 

главным инструктором JSO - элитного подразделения Сербской армии - 

"Красные Береты". Братислав Стайич является техническим советников во 

многих клубах и Федерациях айкидо. Обладает ценным умением 

бескорыстно передавать другим свой опыт. 

1964 год - родился в г. Белграде (Югославия). 

1979 год - начал обучатся и практиковать Айкидо с Любомиром 

Врачаревичем. 

1982 год - выпускник высшей электротехнической школы. 

1984-89 г.г.- проходил обучение у великого Мастера Айкидо Кензи Симедзу 

Тендори. 

1986 год - получил черный пояс 1 Дан и стал помощником Мастера 

Любомира Врачаревича. 

1988 год - принимал участие в Международном форуме : Боевые искусства 

мира . Заявка на самооборону в военных подразделениях и органах 

безопасности. 



1989 год - проводит семинар в г. Екатеринбург (Россия) и и основывает 

первый клуб Реального Айкидо в Советском Союзе. 

1993 год - вместе с Любомиром Врачеревичем проходит обучение Есинкан 

айкидо в школе большого Мастера Годзо Сиодо. 10 дан Соке. 

1996 год - в течении 6 месяцев проводит обучение в 2 школах Айкидо в 

Екатеринбурге, которые в последствии развили Реальное Айкидо по всей 

России. 

1998 год - становится Шиханом ( учителем учителей) 

1998 год - получает черный пояс 5 Дан по Айки-Джитсу. 

2003 год - в Москве 3 месяца обучает мастеров стилю Реальное Айкидо и 

развивает его в России. 

2003 год -США, Даллас, штат Техас в Зале Славы получает признание и 

звание лучшего инструктора боевых искусств в мире. 

2003 год - получает Мастера рукопашного боя первой категории. 

2004 год - Париж Берси Зал участвует в составе команды Реального Айкидо в 

крупнейшем фестивале навыков боевого искусства в мире. 

2005 год - США Штат Иллинойс, г. Чикаго подтверждает звание Мастера 

черного пояса 8 дан Реальное Айкидо перед Международным советом 

мастеров боевых искусств и признается послом доброй воли. 

2006 год - США Сент-Луисе, штат Миссури показывает мастерство в Зале 

Славы Единоборств. 

2007 год - принимал участие в семинаре Есинкан в Лондоне в качестве 

признанного преподавателя вместе с Мастером Дэвидом Рубенс 5 Дан. 

2009 год - основал Интернациональную Академию Айкидо (International 

Aikido Academy - IAA) 

В настоящее время продолжает свою работу с личной приверженностью к 

прогрессу на основе непрерывного обучения и обретении опыта мастерства 

боевых искусств во всем мире 

 


