Побольше спортивных побед и человеческого счастья!

Ахмадинуров Рустем Маратович является Директором Уфимского филиала РГСУ,
Доктор социологических наук,профессор, член Высшего Совета Российского
Союза Боевых искусств по Республики Башкортостан , член Регионального
Политсовета «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ,Руководитель Попечительского Совета
Всестилевой Федерации Тэквон-До (АТФ,ГТФ,ИТФ) РБ и Федерации Вовинам Вьет
Во Дао РБ.

Корреспондент сайта Федерации Муса Давлетов:

Рустем Маратович , Вы с 2000 года поддерживаете Федерацию , являетесь
руководителем Попечительского Совета Всестилевой Федерации Тэквон-До
(АТФ, ГТФ, ИТФ) РБ и Федерации Вовинам Вьет Во Дао РБ , занимались Дзю-До,
организовали футбольный клуб «ВАТАН» , а сейчас остается ли у Вас время для
занятии спортом?

Рустем Маратович:

Да , я являюсь Руководителем попечительского совета Всестилевой Федерации
Тэквон-До (АТФ, ГТФ, ИТФ) РБ и Федерации Вовинам Вьет Во Дао РБ , помогаю в
развитии данных Федераций .А наш Футбольный клуб госслужащих РБ "Ватан"
участвует в различных чемпионатах ,матчах и поэтому постоянно тренируемся . На счет
времени для спорта, могу сказать одно , только здоровый человек может полноценно
работать.

{jcomments on}Муса Давлетов:

Есть ли у Вас дети и собираетесь ли Вы их приобщать к спорту ?
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Рустем Маратович:

Да , мои дочери тоже любят спорт, одна занимается бальными танцами, а другая
танцами и теннисом .

Муса Давлетов :

Я знаю , что Вы представляете льготы для спортсменов поступающих Ваш ВУЗ

Рустем Маратович :

Да , начиная с этого года , мы решили предоставить активным спортсменам 2-3 места на
бюджетной основе , естественно успешно сдавшим вступительные экзамены .

Муса Давлетов :

Ваш взгляд на сегодняшнею Федеряцию Тэквон-До РБ ?

Рустем Маратович :

Федерация на сегодняшней день очень развитая спортивная структура , имеющая за
своими плечами многократные победы разных уровней и объединяющее сотни тысяч
спортсменов и тренеров.

Муса Давлетов :
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Что Вы могли бы сказать о Фагите Латипове ?

Рустем Маратович :

Фагита Явдатовича я знаю уже более 9 лет и могу сказать о нем , что он настоящей
боец имеющий за плечами множество побед в турнирах различных уровней , мудрый
руководитель и очень хороший организатор . Он пользуется заслуженным авторитетом
не только среди спортсменов свои Федерации , но и очень уважаемый человек в
Республике и в России .

Муса Давлетов:

Ваши пожелания спортсменам и тренерам в это нелегкое время , имею в виду
кризис ?

Рустем Маратович :

Во первых на счет кризиса –Тэквон-До и Вьет Во Дао , это такой вид спорта , по
сравнению с некоторыми другими видами спорта не требует больших затрат .
Руководство нашей республики и России поддерживают тренерский состав и
спортсменов . И поэтому желающим заниматься двери спортзалов всегда открыты . Не
для кого не секрет . что спорт формирует характер человека и его волевые качества , а
настоящей спортсмен никогда не отступит не перед какими трудностями . Пожелания ?!

Муса Давлетов:
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