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Пулат Ашуралиев стал, наверное, вторым после своего сына таджиком, навсегда 
поселившимся в Ивановском районе. Недавно его перевез на постоянное место 
жительства в город Иваново сын Сергей Ашуралиев, руководитель клуба Асахи, что 

действует на Ивановщине с 2006 года. 

И вот на озере Мульное, что находится вблизи агрогородка Тышковичи, мы пробуем 
настоящий таджикский плов, приготовленный дедушкой Пулатом и маленькими 

спортсменами, отдыхающими в туристическом спортивном лагере, организованном 
Сергеем. 

Зернышки риса по одному, словно бусинки, сыплются в тарелки маленьких туристов. 
Уложившись горкой, источают такой аромат, что поджимает под “ложечкой”. 

Увидев, какую большую миску этих янтарных бусинок поднесли мне, стараюсь 
отказаться. Ведь, покушав дома, я вряд ли осилю еще один обед. Прошу отложить 

половину, но с первой же ложки начинаю жалеть об этом. 
Плов, конечно, я дома готовлю. Но только теперь понимаю, что готовить его не умею… 
Дети уплетают за обе щеки. А мальчишки, вмиг опустошив тарелку, бегут за добавкой.  

Знакомлюсь со старым человеком и узнаю, что отчества у Пулата Ашуралиева просто 
нет. 
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- Я родился в последнем военном 45-м году. Как оказался в детском доме, мне 
неизвестно и сейчас. Никогда не видел своих родителей. О матери вообще ничего не 
знаю. А вот про отца потом рассказывали, что он погиб под Могилевом… В детский 
дом попал, как “неизвестный”. Так отчество мне никто и не записал. 
 

Вместе наблюдаем за ребятишками, которые, насытившись, начинают свои игры. 
Некоторые, окружив дедушку Пулата, с интересом слушают его рассказ. 

- В чем секрет этого плова? Почему рис такой янтарный, рассыпчатый и 
ароматный? – спрашиваю. 

- Это еще не настоящий плов, - скромничает Пулат. – Для плова нужна баранина. И 
запомните: на один килограмм риса необходимо обжарить на раскаленном масле 
кило двести граммов порезанной соломкой моркови. Вначале обжариваем до 
золотистого цвета лук, до коричневого - мясо, затем добавляем морковь. Вливаем 
воду и засыпаем приправу зира. Когда все закипит, закладываем предварительно 
замоченный рис. Главный секрет – не размешивать. По центру готовящегося плова 
помещаем головку чеснока. Вся процедура займет два часа и десять минут. За 
неимением баранины сегодня мы использовали курицу, что детям даже более 
приемлемо. 

Сергей Пулатович также внимательно слушает отца. Он давно житель Ивановщины, а 
с образованием детского клуба “Асахи”, которому в следующем году исполнится десять 
лет, стал известным в районе человеком. В девяностые годы, когда в Таджикистане 

было неспокойно, семья Пулата нашла пристанище в деревне Яечковичи. Через пару 
лет родители Сергея уехали на Родину. Ему же понравился наш небольшой городок. И 

он навсегда остался в нем. Когда организовал детскую спортивную секцию по 
шотокан-каратэ-до, потребность в поиске работы отпала. Хотя и было немало 
разговоров на тему: чему будет учить он мальчишек и девчонок? Ведь каратэ долгое 

время считалось боевым искусством. Но секрет этого вида заключается в его 
бесконтактном воздействии на противника. Очень многие родители посчитали, что их 
доченькам и сыночкам очень даже пригодятся приемы каратэ в целях самообороны. 

Поэтому недостатка в воспитанниках у Сергея Пулатовича нет. Каждый год его 
спортсмены занимают призовые места на республиканских соревнованиях. Паша 

Лось, к примеру, стал недавно даже чемпионом Европы в разделе кумитэ среди 
юношей 14-15 лет, Николай Радковец занимает призовые места в первенстве 
Республики Беларусь. Порадовали успехами на республиканских соревнованиях, 

которые проходили в городе Пинске, новички клуба: Ксюша Типун добилась первого 
места в разделе ката, а Кирилл Трофимчук занял первое место в разделе кумитэ, 

Назар Кунаховец – в индивидуальном кумитэ. 

- Сергей, как давно ваши спортсмены стали туристами? 
- Наш спортивный оздоровительный лагерь рассчитан на одну неделю. Это больше 
тренировочные сборы. Скоро у спортсменов нашего клуба каникулы, поэтому 
стараюсь выдать им всю необходимую информацию и отработать приемы, чтобы 
они смогли самостоятельно заниматься дома. Важно не потерять форму к началу 
учебного года 

Клуб “Асахи” насчитывает более пятидесяти членов.В лагере нынешним летом 
отдыхают двадцать мальчишек и девчонок.Глядя на малышей, которые пришли в клуб 

совсем недавно, трудно поверить, что из них вырастут настоящие спортсмены. Но вот 
рядом со мною сидит подросток Алеша Гафаров, неоднократный победитель 
областных и республиканских соревнований. А ведь он пришел в клуб в пятилетнем 

возрасте. 

Алла КОТКОВЕЦ. 

НА СНИМКЕ: за дружеским столом. Фото автора. 
 


