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Увлечением восточными единоборствами сегодня мало 
кого удивишь. Женщины, облаченные в кимоно, наравне 
с мужчинами отрабатывают броски на татами. Как 
правило, в подобные спортивные секции детей отдают с 
малых лет, некоторые из них в будущем показывают 
высокие спортивные результаты. В Иваново обучиться 
боевым искусствам, таким, например, как шотокан 

каратэ-до, можно на занятиях молодежного спортивного объединения «Асахи». Недавно оно отметило 
десятилетний юбилей. 
 
С Сергеем Ашуралиевым до этого времени лично знакома не была, хотя много слышала о достижениях его 
самого и воспитанников.  

– Здравствуйте, пройдемте в зал, побеседуем, пока дети не пришли, – с таких слов началась наша встреча с 
тренером. Глядя на этого человека, спортивного, слаженного, подтянутого, даже и не подумаешь, что когда-
то, будучи юношей, он не мог подтянуться на турнике. 

– Помню до сих пор, как учитель физкультуры выстроил нас в ряд и все парни должны были подтянуться. К 
моему стыду, я не смог этого сделать ни разу. За время летних каникул поставил себе цель научиться 
подтягиваться на перекладине и отжиматься. К осени она была достигнута – освоил азы разных 
переворотов, солнышка, склепок, – поделился в разговоре Сергей Пулатович. 
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Параллельно с этим начал заниматься боксом. Как и для всех парней 
того времени, толчком к этому стали различные фильмы про 
единоборства: знаменитые актеры Брюс Ли и Джеки Чан стали 
примером для подражания. На тот период особого значения подросток 
Сергей этому не предавал, но когда в городе открылась секция по 
кикбоксингу, то юноша записался в нее. Занятия посещал с 
удовольствием, семь лет своей жизни отдал этому виду спорта.  
 
Окончив школу, уехал жить и работать к брату в Санкт–Петербург. 
Ежедневные физические нагрузки во время работы на стройке не могли 
остановить юношу – приходя домой, он уделял по 4-5 часов занятиям 
кикбоксингом. Как признается мужчина, «заболел спортом» и уже не мог 
представить свою жизнь без него. Порой тренировки длились и по 6-8 
часов в выходные дни.  
 
Спустя какое-то время на родине Сергея Ашуралиева, в Таджикистане, 
начались военные действия. Мужчина забрал родителей и привез в 
Беларусь. Начал искать клуб, где можно было продолжить тренировки 
на профессиональном уровне – выбор пал на Пинск. Первые соревнования заканчивались поражениями из-
за дисквалификации, причина была проста: в кикбоксинге разрешен полный контакт, в шотокан каратэ-до 
он запрещен ввиду неизбежного летального исхода.  
 
После пяти лет долгих тренировок, получения черного пояса и четвертого дана каратэ-до (квалификация 
тренера международного уровня), он подал заявку в Международную федерацию на разрешение создания в 
г. Иваново специальной секции для занятий по шотокан каратэ-до. Первые шаги в этом направлении дались 
нелегко. Директора школ отказывали в предоставлении спортзалов для тренировок, так как не знали Сергея 
Пулатовича. Местный ФОК выставил высокую арендную плату, но при этом предложил альтернативный 
вариант, взял мужчину на работу.  
 
Со временем он открыл здесь секцию каратистов, в которой занималось двадцать человек. Все они позже 
вошли в состав молодежного районного спортивного объединения «Асахи». Сегодня здесь занимается порядка 
60 детей от 6 до 17 лет. Как правило, те, кто постарше, со временем поступают и уезжают из города, покидая 
секцию. Все они принимают участие в различных соревнованиях, от регионального до международного 
уровня. 



– Не тяжело ли работать с детьми? – спрашиваю. На мой 
вопрос Сергей Пулатович заулыбался и ответил: – Вы знаете, 
у каждого ребенка свой характер, к каждому нужно найти 
подход. К концу года думаешь, скорее бы уже начались 
каникулы, а к осени начинаю осознавать, что мне не 
хватает моих любимых детей. Каждый из них по-своему 
дорог.  
 
Для их полноценного развития, занятий спортом в летний 
период организовывается выездной палаточный лагерь, в 
состав которого входят как дети, так и некоторые их 
родители. Все это плодотворно влияет на организм. Главное, 
считает сам Сергей Пулатович, не терять квалификацию, 
постоянно заниматься спортом, слушать своего тренера.  
 
Азы каратэ безграничны, не стоит слепо верить в то, что ты достиг предела – его не существует в спорте. Не 
обходится без детей, которые спустя несколько занятий уходят из секции, списывая все на физические 
нагрузки. Но те, кто доходит до конца, показывают поразительные результаты на международных и 
республиканских соревнованиях. 
 
Планы у Сергея Ашуралиева грандиозные: на своем личном участке мужчина планирует построить здание, 
где откроет несколько секций по занятию шотокан каратэ-до. Первые шаги в этом направлении уже 
делаются: разрабатывается  проект будущего комплекса.  
Ребята активно готовятся к предстоящему Чемпионату мира, который пройдет уже этой осенью. Туда 
отправятся самые лучшие ученики. Среди них Ангелина Багаль, Анастасия Назарова, Ксения Типун, 
Александр Пташиц, Даниил Лукашевич, Станислав Редковский. 
 
На прощание поинтересовалась, почему название клуба именно «Асахи»?  

– В переводе с японского «асахи» означает «восходящее солнце». Искренне верю, что многие из моих детей 
достигнут высоких спортивных показателей и в будущем с умом используют полученные навыки, – 
подытожил нашу беседу Сергей Пулатович.         
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