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700 МЕДАЛЕЙ И ДВА ЧЕМПИОНА МИРА 

В нынешнем году свой 15-
летний юбилей отмечает 

молодежно-спортивный 
клуб «Асахи». Кажется, что 

возраст не слишком уж 
большой. Однако на 
Ивановщине из всех 

объединений, 

культивирующих 
единоборства, именно оно 

получило статус самого 
долгоживущего. 

О таком виде спорта, как 
каратэ, многие впервые 
узнали из фильма «Не 
бойся, я с тобой» 1981 года, 
где герой Льва Дурова 

одним пальцем пробивал 
железную бочку. Позже в 
СССР клубы начали 

открываться повсеместно. 
А каратэ со временем стал 
самым распространенным 

видом единоборств в мире. 

Что же касается «Асахи», то 

здесь занимаются 
популяризацией стиля 
шотокан каратэ-до, а 
также развитием 
физической культуры и 
спорта у молодежи, 

обучением приемам 
самообороны. Клуб входит в состав Республиканского общественного 
объединения «Белорусская федерация шотокан каратэ-до», являясь его 
структурным подразделением. 

Все эти 15 лет бессменным руководителем клуба является Сергей Пулатович 

Ашуралиев. Родился он в городе Нурек в Таджикистане. Увлекаться спортом 
стал еще в школьном возрасте, причем нашел себя именно в боевых искусствах. 
Поначалу занимался боксом, затем кикбоксингом и кун-фу. С 1994 года после 

переезда в Беларусь стал познавать каратэ. В 1997 году молодой каратист 
вступил в Республиканское общественное объединение «Белорусская федерация 
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шотокан каратэ-до». А с 2004 года начал активно проходить курсы и учебно-
аттестационные семинары по подготовке судей по каратэ республиканского и 
международного значения. Успешно поступил в Белорусский государственный 
университет физической культуры. В 2011-м с отличием защитил дипломную 

работу на тему «Тактика ведения боя на опережение». 

В 2006 году, имея большой опыт и грандиозные планы, Сергей Ашуралиев 
основал в Иваново молодежно-спортивный клуб «Асахи». Тренер сумел грамотно 

выстроить работу по качественной подготовке спортсменов, укреплению их 
дисциплины, воспитанию чувства ответственности, трудолюбия, патриотизма. 
Именно в этих простых доктринах кроется популярность «Асахи» у местной 
молодежи. 

На протяжении многих лет, помимо участия в соревнованиях, клуб готовит 
показательные выступления на различных мероприятиях, активно участвует в 
спортивной жизни города, часто посещает международные, республиканские 

технические учебно-аттестационные семинары, организует летние учебно-

тренировочные лагеря. 

Сам Сергей Пулатович развивается и прогрессирует вместе со своими 

учениками, участвует в турнирах. Он является победителем и призером 
республиканских и международных соревнований, 11-кратным чемпионом 
Беларуси, чемпионом мира, обладателем кубка Европы и кубка мира. 

О секретах мастерства Сергей Ашуралиев говорит так: – Помню тренировки по 
6 часов подряд, после общих двухчасовых занятий оставался и работал с 
тренером индивидуально: отрабатывал техники с оружием и двухчасовой 
поединок. После всего, по дороге домой, о любой камушек, любой выступ 
спотыкался и падал. Спорт это как наркотик, привыкаешь к изнуряющим 

тренировкам, к боли в мышцах, растяжениям, нытью в суставах, и не можешь 
без этого. Как говорил мой тренер, если не болит, то тренировка прошла 
впустую. 

Возможно, такой серьезный подход и позволил вырастить целую плеяду 
талантливых спортсменов. Его ученики участвовали в областных, 
республиканских соревнованиях в Пинске, Минске, Узде, Поставах, Бобруйске, 
Смолевичах, Волковыске, Гомеле, Иваново и др., были победителями и 
призерами международных соревнований в Румынии, Молдове, Болгарии, 

Чехии, Литве, Сербии, Словении. За 15 лет воспитанники клуба завоевали более 
700 медалей различного уровня, подготовлено более 30-ти чемпионов страны, в 
том числе и неоднократных, это: Артем Марзан, Ангелина Багаль, Кирилл 

Плевако, Кирилл Масюк, Николай Радковец, Павел Лось, Денис 

Шпаковский. Есть среди них даже чемпионы мира – Павел Лось и Станислав 

Редковский.  

Сергей Ашуралиев искренне считает, что здоровье есть одно из основных 
составляющих нашей жизни. Чтобы было здоровье, нужно заниматься спортом, 

поддерживая свой организм физически и духовно. Если есть здоровье, то есть 
прекрасное настроение, свежий ум, успех и радость в  
жизни. 

Валерий Михальчук 


