
Юрий Азаров - открыл свою школу 
тхэквондо в Смоленске в 2019 году. 
Наша редакция пообщалась с ее 
основателем и страшим тренером, 
опыт которого – более 11 лет.

«ГОРОДУ НУЖЕН НОВЫЙ
ПОДХОД К СПОРТУ»
Продолжение интервью

Ваш взгляд на спорт, как «путь красоты и 
достоинства», не кажется Вам слишком 
высокопарным? Для многих родителей главное, чтобы 
ребенок просто во дворе не шатался и был чем-то 
занят…
ДДа, за свой тренерский опыт я встречал родителей и с такими 
намерениями. Были и те, кто хотели получить как можно больше 
медалей и сертификатов для школьного портфолио своего 
ребенка. Цели родителей могут быть разными. И потому для меня 
родители – это не общая масса, не просто поток людей, которые 
приводят детей в зал. С момента открытия школы я всегда задаю 
мамам и папам вопрос о том, зачем они хотят отдать ребенка в 
споспорт. И среди них есть те, для кого «высокопарность», которую 
Вы упомянули, является очень важной частью воспитания 
ребенка с точки зрения морали и этики. С такими родителями мы 
смотрим в одном направлении и имеем общие цели.



На афишах Вашей школы мы увидели среди тренеров 
девушку. Это выглядит довольно необычно – видеть 
девушку в единоборствах. Как Вы считаете, место ли 
девушкам в тхэквондо?
ЭЭто может прозвучать необычно, но не все девочки мечтают стать 
принцессами. Ну или не только принцессами. У них тоже может проявляться 
интерес к единоборствам. А если у девочки лежит к этому душа, зачем ей 
препятствовать? Скорее, нужно просто направить эту энергию в нужное 
русло, сделав правильный выбор. Но среди родителей часто можно 
встретить мнение о том, что занятия единоборствами крадут у маленьких 
леди женственность. Тхэквондо в этом отношении является отличным 
компромикомпромиссом. Если посмотреть на тхэквондисток – они не уступают в 
красивой осанке, фигуре, гибкости и грации даже девушкам из 
художественной гимнастики. Что же касается вероятности испортить 
красоту травмами: сегодня тхэквондо – наименее травмоопасный вид 
единоборств.

Какой Вы хотели бы видеть Вашу школу через 5 лет? 
Какие у Вас цели? К чему Вы стремитесь?
Сегодня наша школа – это команда тренеров, которые хорошо 
разбираются в том, что делают, искренне любят детей и свою работу с ними. 
Это ученики, которые на каждую тренировку идут с удовольствием. Это 
родители, которые довольны тем, как на глазах их дети раскрывают свои 
лучшие качества, становятся сильнее и увереннее в себе. Это участие в 
нашем развитии многих хороших и неравнодушных людей, даже не 
имеющих прямого отношения к нашему виду спорта. Это взаимная помощь, 
поподдержка и теплое общение между всеми вышеперечисленными: и детьми и 
родителями и тренерами и нашими партнерами. Я очень ценю это. И я 
желаю в предстоящие 5 лет сохранить и преумножить то, что у нас есть 
сегодня.
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