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Врио губернатора Пермского края Максим Решетников 
и полпред президента РФ в Дальневосточном федераль-
ном округе, сопредседатель Российского союза боевых 
искусств Юрий Трутнев 22 июля побывали в Пермской 
специализированной детско-юношеской спортивной шко-
ле олимпийского резерва «Киокушинкай». Здесь собра-
лись руководители подразделений Федерации киокусин-
кай Пермского края, ведущие и молодые спортсмены. 

Школа мастерства

Место проведения сборов «Летней 
школы киокушинкай» выбрано не слу-
чайно. СДЮСШОР «Киокушинкай» горо-
да Перми 1 сентября 2017 года отметит 
своё 20-летие. Сейчас в школе занима-
ется около 2 тыс. спортсменов. За годы 
работы здесь сложился работоспособный, 
творческий коллектив тренеров-препода-
вателей, способный решать любые зада-
чи. Бессменным директором спортшколы 
является Юрий Артюшков, главным тре-
нером — Александр Алымов.
Обобщив опыт российской класси-

ческой спортивной школы, традиции 
и философию восточных единоборств, 
педагоги СДЮСШОР сформировали 
совершенно новую концепцию подго-
товки мастеров высокого класса. Образо-
вательная программа по карате-киоку-
шинкай, в которой заложена предметная 
многоборческая подготовка (лёгкая 
атлетика, гимнастика, акробатика, сило-
вая и борцовская подготовка, плавание, 
боевые искусства), является дипломан-
том Всероссийского конкурса образова-
тельных программ Министерства обра-
зования Российской Федерации.
СДЮСШОР первой в Пермском крае 

прошла государственную аккредитацию 
и получила статус «Школа высшей кате-
гории». Государственным комитетом 
по физической культуре и спорту перм-
ская спортшкола награждена почётным 
знаком «За выдающиеся достижения и 
подготовку мастеров высокого класса». 
В школе выросла целая плеяда спортсме-
нов высочайшего класса: три заслужен-
ных мастера спорта, 13 мастеров спор-

та международного класса, 38 мастеров 
спорта, более 200 кандидатов в масте-
ра спорта России, 158 «чёрных поясов», а 
также ряд чемпионов и призёров чемпи-
онатов мира, Европы, Кубков мира, круп-
нейших международных турниров.
В нынешнем инструкторском сбо-

ре на спортивные татами вышло около 
200 участников — это и тренеры-препо-
даватели, и действующие мастера, и вос-
питанники детско-юношеской спортив-
ной школы Пермского края. Почётным 
гостям и собравшимся зрителям пока-
зательные выступления продемонстри-
ровали как титулованные, так и пер-
спективные воспитанники киокушинкай 
Прикамья: Майя Брагина, Игорь Титков, 
Александр Аликин, силу удара и базо-
вую технику показали Дармен Садвока-
сов, Антон Гуляев, Андрей Лузин, Алек-
сандр Пичкунов.

«Я горжусь тем, что в Перми есть 
такая школа и что я имею право считать 
себя её учеником. Очень здорово видеть 
здесь молодых ребят, которые работают 
на мастерском уровне. Когда мы собира-
емся в Москве на больших мероприяти-
ях Российского союза боевых искусств, 
я всегда говорю о том, что российские 
бойцы самые сильные в мире. И это 
действительно так. В мире было все-
го две Олимпиады боевых искусств — 
в Сеуле и Санкт-Петербурге. В этих все-
мирных играх побеждали россияне. 
Я уверен, что благодаря не только сво-
ей технике, но и своему духу», — сказал 
в приветственном слове к участникам 
сборов Юрий Трутнев.
В 1988 году Юрий Трутнев, Александр 

Алымов и Юрий Артюшков создали физ-

культурно-оздоровительное коопера-
тивное объединение «Контакт», на базе 
которого были организованы занятия 
в секциях киокушинкай, при Пермском 
облспорткомитете. А в 1989 году Юрий 
Трутнев впервые в истории Прикамья 
принял участие в чемпионате Европы в 
Польше.
Юрий Трутнев, полпред президен-

та РФ в Дальневосточном ФО:
— На мой взгляд, пермская школа кио-

кушинкай — одна из сильнейших школ в 
мире. Когда в Болгарии проводили чемпио-
нат Европы, я присутствовал там в каче-
стве гостя, на соревнованиях в 15 весо-
вых категориях наши спортсмены заняли 
13 первых мест и два вторых. Я сидел на 
трибуне и просто улыбался: игра, что 
называется, шла в одни ворота. Победа, 
конечно, важна, но не только с точки зре-
ния спорта, но и в закаливании силы духа, 
уверенности жизненного пути, проявле-
нии доброты. Обладающий такими каче-
ствами сильный человек никогда не оби-
дит другого, не нанесёт вреда.
На вопрос о том, продолжает ли он 

сам заниматься спортом, Юрий Трут-
нев ответил: «Тренируюсь от трёх до 
пяти раз в неделю. А комплекс упраж-
нений для поддержки физического 
состояния делаю каждый день в тече-
ние часа. Если бы я этого не делал, 
думаю, не выдержал бы тех нагрузок, 
которые у меня на работе существуют. 
Я поддерживаю спортивную форму и 
думаю, что, если выйду на площадку, 
за короткое время со мной вряд ли кто 
справится».

Внимание — массовому 
спорту

Пермский край по праву счита-
ют спортивным регионом, в котором 
успешно развивается профессиональ-
ный и массовый спорт. За последние 
годы в крае построены десятки новых 
межшкольных стадионов и ФОКов, а 
также несколько крупных спортивных 
объектов. 
Именно развитие массового, дво-

рового спорта — основа для формиро-

вания кадрового резерва спорта выс-
ших достижений, сохранения здоровья 
нашего населения, в первую очередь 
детей, молодёжи. Наличие во дворе 
спортивной площадки позволяет про-
вести время приятно и с пользой для 
здоровья.
Максим Решетников, врио губер-

натора Пермского края:
— В Прикамье готовится новая про-

грамма развития массового спорта. Необ-
ходимость появления этой программы 
возникла из-за недостаточных возмож-
ностей для занятий, прежде всего дворово-
го спорта. Задача программы — сделать 
так, чтобы в шаговой доступности была 
организована работа спортивных площа-
док с разным оснащением, куда могли бы 
прийти дети для занятий спортом. Но 
мы должны понимать, что, если мы про-
сто построим площадки, не факт, что 
получим тот эффект, который хотим. 
Поэтому суть проекта в том, чтобы 
при создании сети площадок одновремен-
но обеспечить работу тренеров, которые 
могли бы детишек собрать, разбить, ска-
жем, на две команды, объяснить правила 
игры, дать мяч и обеспечить судейство. 
И для этого дальше мы создаём систему 
соревнований для дворовых команд, школь-
ного спорта и т. д.

Сейчас есть черновик этой програм-
мы. Мы договорились с представителями 
спортивной общественности, что сядем, 
обсудим, что нужно сделать для успешно-
го результата. У нас задача одна — что-
бы дети после школы занимались спор-
том и это для них стало потребностью. 
Думаю, в ближайший месяц мы и обсудим, 
и утвердим программу.
Ещё одним ноу-хау для Пермско-

го края станет проект «Интернет-карта 
спортивных объектов». Этот запрос был 
озвучен не так давно на встрече врио 
губернатора с активом молодёжи Пер-
ми. Тогда юноши и девушки пожалова-
лись на то, что нет единого агрегатора 
информации о том, где можно позани-
маться спортом, с пользой для здоровья 
провести время.
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«Сильный человек не нанесёт вреда»
Юрий Трутнев посетил школу киокушинкай в Перми
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