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СИла долИ И воля к Победе

 Ксения  
 Фёдорова 

Сила доли 
и воля к победе
Регионы России издавна славятся людьми работящими, основательными, любящими 
свой край. Они трудятся на земле, развивают производство, растят детей и уверены, 
что достойно жить можно и в селе. Про таких говорят — «соль земли»
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обувь. Сейчас требования к спорт-
сменам стали жёстче, нужна спе-
циальная одежда. Хорошо, что ро-
дители воспитанников понимают 
наше бедственное положение, не-
которые сами экипируют на состя-
зания своих детей. Тем не менее, 
бюджет не каждой семьи может по-
зволить купить комплект спортив-
ной одежды за 3000 рублей. И на со-
ревнования я вожу детей на своей 
машине.

— Алексей, вы — кандидат в 
мастера спорта по самбо. Есть ли 
в планах выполнить норматив 
на получение звания «Мастера 
спорта»?

— Сейчас уже нет. Я делаю упор 
на своих воспитанников, ращу из 
них чемпионов. Непросто совме-
щать профессиональный спорт, 
общественную деятельность и се-
мейные обязанности. Есть дочка 
Ульяна, ей четыре годика. Своими 
силами латаю не новый уже дом. 
Моя жена получает высшее обра-

зование, поэтому на одну мою тре-
нерскую зарплату не проживёшь. 
Так я устроился на вторую работу в 
частное охранное предприятие.

— Как получилось, что моло-
дой педагог вдруг стал народ-
ным избранником?

— Вы знаете, село у нас неболь-
шое, а проблем существует очень 
много: недостаточно развитая ин-
фраструктура, ЖКХ, поддержка 
спорта, культуры, молодёжных 
инициатив, досуг и трудоустрой-
ство молодёжи, отток кадров и про-
чее. Нужны активные энергичные 
люди, которые не побоятся взва-
лить на свои плечи дополнитель-
ную общественную нагрузку. К 2009 
году, когда проходили выборы в Бе-
лозерскую сельскую Думу, я уже со-
стоялся как тренер, участвовал в со-
циально значимых мероприятиях, 
меня многие знали. Попробовать 
себя в качестве кандидата на выбо-
рах предложили сами земляки, они 
же и оказали мне поддержку. 

ы в гостях у молодого 
депутата Белозерской 
сельской Думы, тре-
нера-преподавателя 

детской юношеской спортивной 
школы Алексея Бурнашова (Кур-
ганская область). Листая за чаш-
кой чая семейный альбом, гово-
рим о том, как бойцовский харак-
тер помогает решать проблемы 
родного села.

— Алексей, почему 
из всех жизненных 
дорог вы выбрали не-
простой путь россий-
ского тренера?

— Мы росли в тя-
жёлые 90-е годы, когда 
большинство ребят вос-
питывала улица. У сель-
ской молодёжи не было 
особого выбора, как ей 
проводить досуг. Это се-
годня появляется всё 
больше возможностей. 
А тогда — один спорт-
зал. В школьные годы я 
очень любил физкуль-
туру, выступал на соревнованиях 
за родную школу. А параллельно с 
учёбой занимался самбо в спортив-
ной школе. И после 11-го класса по-
ступил на факультет психологии, 
валеологии и спорта Курганского 
государственного университета. 
Учился заочно и работал тренером 
по самбо в родной спортшколе. 

— Расскажите о своих 
воспитанниках.

— Сегодня у меня занимаются 
25 ребят. Лучше всего, когда ре-
бёнок приходит в самбо в девять 
лет. Но нам приходится бороться 
за каждого ученика: в селе нет та-
кого отбора, как в городе. Порой 
родители первоклассников слёзно 
просят за своего сорванца: позани-
майтесь с ним, ребёнку некуда де-
вать силушку. Пусть уж он лучше 
в зале побегает, покувыркается, 

чем где-нибудь набедокурит. Ино-
гда приходят старшеклассники, ко-
торые хотят заниматься для себя. 
Им уже, конечно, сложно добиться 
высоких спортивных результа-
тов. Но мы стараемся никому не 
отказывать. 

— А как вы находите подход к 
разным детям?

— Всё начинается с дисци-
плины, в спорте без неё никак. Я 
объясняю ребятам, что они должны 
уважать свой труд и усилия педа-
гога, ходить в зал не для балов-
ства, с первых дней настраиваться 
на серьёзную работу. После месяца 
тренировок случайные люди ухо-
дят, остаются те, кому это действи-
тельно нужно. 

— Вы преподаёте уже более 
десяти лет. Кто-то из воспитан-
ников пошёл по вашим стопам?

— Сейчас у меня есть два девяти-
классника, которые решили полу-
чать среднее профессиональное об-
разование и поступать на спортив-
ные факультеты. Желаю им удачи!

— Ученик изменился за эти 
годы? 

— Вы знаете, когда мы были ма-
ленькими, мы очень ответственно 
относились к тренировкам. Шли в 
спортшколу при любой погоде. Со-
ревнования подходят — мы по два 
раза в день бежим заниматься — до 
и после школы. У нас было жела-
ние работать над собой. И я помню, 
тренер не морочился с нами: только 
сказал — мы сразу делали. Сегодня 
столько возможностей появилось! 
В Интернете можно посмотреть 
массу упражнений, заданий, уз-
нать о соревнованиях. Но у детей 
нет стремления! Единицы добросо-
вестно работают. Спрашиваю: «По-
чему не пришёл на тренировку? На 
носу соревнования, а тебя два дня 
не было!» —  «Так ко мне друг при-
шёл в гости, новую компьютерную 
игру принёс». То погода не в ра-
дость, то настроения у них нет. Я 
помню, в моём детстве если тренер 
узнает, что кто-то из ребят курит, 
на неделю от тренировок отстра-
нит. Такое было горе! А сегодня им 
за радость на занятия не ходить.

— А девчонки в рядах юных 
самбистов есть?

— У меня всегда была мечта на-
брать группу девочек. У самбисток 
меньше конкуренции, к тому же 

они более дисциплинированные 
и трудолюбивые, чем мальчики. В 
прошлом году ко мне записались 
две семиклассницы. Одна бросила 
тренировки через пару месяцев. А 
вторая уже в середине года на пер-
венстве области по самбо заняла 
второе место, и мы вышли на сорев-
нования Уральского федерального 
округа. В моей практике это впер-
вые. Вот что значит стремление са-
мого ученика!

— В вашей жизни были пере-
ломные моменты?

— В 2006 году в моей тренер-
ской работе случился перерыв. По 
направлению спорткомитета я по-
ехал во Всероссийский детский 
центр «Океан» во Владивосток. 
Три месяца учился, полгода рабо-
тал по контракту вожатым и ещё 
полгода — инструктором по физи-
ческой культуре. После этого по-
чувствовал, что вырос професси-
онально, стал более уверенным в 
своих силах. И случись такое со-
впадение: в обществе поменялось 
отношение к спорту! На нас стали 
смотреть с уважением, мы почув-
ствовали поддержку.

— Бойцовский характер по-
могает находить финансирова-
ние для поездок?

— Раньше было очень тяжело 
найти средства. Мы обивали по-
роги администрации, ходили с 
протянутой рукой к предпринима-
телям. Выезжали мало, варились в 
собственном соку. При этом с нас 
требовали высоких результатов. Но 
чтобы это случилось, нужны усло-
вия для занятий спортом! Сегодня 
власть понимает, как важны физ-
культура и спорт для формирова-
ния личности, насколько достиже-
ния спортсменов поднимают пре-
стиж района и региона. Директор 
спортшколы оказывает нам вся-
ческое содействие. Но не все, ко-
нечно, проблемы решены. Своего 
зала у нас нет. Мы арендуем по-
мещение у общеобразовательной 
школы. Порывались даже у нас за-
брать и этот зал, но пока мы дер-
жимся. Нужны и приспособления 
для упражнений, ковёр.

— А как обстоят дела с 
формой?

— Раньше нас спасали запасы 
советской формы, на соревнова-
ниях не обращали внимания на 

М

Алексей Бурнашов явля-
ется лауреатом област-
ной молодёжной премии 
за высокие достижения 
в профессии, награждён 
дипломом, почётной гра-
мотой и благодарствен-
ным письмом Всероссий-
ского детского центра 
«Океан». Имеет удостове-
рение инструктора-обще-
ственника Зауралья.

ДОСЬе

Одним из наших больших 
достижений я считаю 
принятие в 2012 году 
регионального закона 
о государственной 
молодёжной политике
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— Это же персональная ответ-
ственность перед каждым сосе-
дом! Как изменилось их отноше-
ние к вам?

— Быть узнаваемым человеком 
нелегко. Для людей ты уже не про-
сто «Алексей Александрович-педа-
гог», но «Алексей Александрович-
депутат» — человек, влияющий на 
принятие решений. Ко мне идут с 
разными вопросами: ремонт колод-
цев, вывоз мусора, прокладка водо-
провода, приватизация жилья, по-
лучение путёвок в детский сад… И 
возмущаются, требуют, ждут неза-
медлительного решения проблем, 
считая, что мы сидим на мешках с 
деньгами. А полномочия и скуд-
ное финансирование сельской 
Думы порой не позволяют найти 
ответы на все вопросы. Крутимся, 
как на горячих углях. Конечно, я 

также стараюсь найти возможность 
помочь и нашему спортивному 
движению. 

— Помимо депутатской дея-
тельности, вы присоединились 
ещё к молодёжному парламент-
скому движению. Как вы попали 
в Общественную молодёжную 
палату при Курганской област-
ной Думе?

— Когда я узнал, что в 2010 году 
объявлен конкурс в региональный 
молодёжный парламент, подумал, 
что это отличная возможность оз-
вучить волнующие сельскую моло-
дёжь темы. Меня делегировала Бе-
лозерская районная Дума. 

— Алексей, расскажите, по-
жалуйста, о проектах, кото-
рыми занимается молодёжный 
парламент.

— Одним из наших больших до-
стижений я считаю принятие в 2012 
году регионального закона о госу-
дарственной молодёжной поли-
тике. Мы внесли предложения в об-
ластную Думу, а депутаты нас под-
держали. Этот закон стал хорошим 
подарком для зауральских ребят ко 
Дню молодёжи. 

В 2011–2012 годах мы проводили 
общественный мониторинг ситуа-
ции по предоставлению жилья де-
тям-сиротам. Выезжали на строй-
площадки, смотрели, как продви-
гается строительство, встречались 
с рабочими, чиновниками, си-
ротами. Факты нарушений сни-
мали на камеру и докладывали 
председателю областной Думы и 
губернатору. 

Этим летом вступил в силу 
Закон «О поддержке народных ху-
дожественных промыслов и ремё-
сел в Курганской области». В его 
создании тоже участвовали моло-
дые парламентарии. Конечно, не 
все наши законотворческие ини-
циативы обретают статус закона, 
но власть слышит голос молодых. Я 
думаю, при всей активности моло-
дёжи ей всё равно нужен заинтере-
сованный наставник. Тогда можно 
сдвинуть с мёртвой точки многие 
проблемы.

— Наверное, не всем при-
ходится по душе такая бурная 
деятельность?

— Всем не угодишь. Вот, напри-
мер, резонансной стала наша ини-
циатива запретить продажу пива 

на остановочных комплексах. Воз-
мущались и предприниматели, и 
любители пенного напитка. Были 
бурные обсуждения. Зато в насе-
лённых пунктах стало чище и безо-
паснее. Сознательные бизнесмены 
переориентировались на продажу 
свежей выпечки. 

Ещё один пример — это приня-
тие закона, приведшего к тому, что 
сейчас в Зауралье редко увидишь на 
улице человека, в открытую распи-
вающего пиво, — нарушение вле-
чёт административный штраф в 
размере от 300 до 500 рублей. В 
своём селе я лично встречаюсь с 
владельцами магазинов и кафе, 
разъясняю, что продажа алкоголя 
и сигарет несовершеннолетним ка-
рается по закону, разрушает здоро-
вье. Мы стараемся изменить созна-
ние людей, призвать их к граждан-
ской ответственности.

— Алексей, а вы коренной 
белозерец?

— Хотя я и родился в селе Ке-
тово Курганской области, но чув-
ствую себя белозерцем. Дело в том, 
что когда мне было два года, роди-
тели переехали в село Белозерское. 
Так что моя жизнь связана именно с 
этими местами. Мне важно, чтобы 
мои земляки и моя семья чувство-
вали себя комфортно. И я делаю 
для этого всё, что в моих силах.

— Охарактеризуйте себя 
двумя-тремя качествами.

— Ой, мне сложно себя оценить! 
Думаю, я — человек весёлый! Ещё 
требовательный. Люблю, чтобы всё 
было чётко и понятно. Иногда про-
думываем мероприятия, и мне го-
ворят: «А, как-нибудь проведём! Да 
что там думать!». Нет, так не дела-
ется, надо разложить всё по полоч-
кам, предусмотреть каждую ме-
лочь. Некоторым со стороны ка-
жется, что мне всё легко даётся. 
Если бы они знали, какая перед 
этим проводится большая внутрен-
няя работа!

— О чём мечтаете?
— Чтобы дома всё было хорошо, 

чтобы близкие были здоровы, 
чтобы было больше молодёжи, ве-
дущей здоровый образ жизни. Как 
депутату, мне бы хотелось реализо-
вать свои идеи, например, создать в 
селе благоустроенный пляж. 

— Желаю вам удачи, Алек-
сей!   НМ

РеГИОНы

На Кубани пройдет самый крупный молодежный форум региона — «Юго-Восточ-
ная Европа»! Уже третий раз подряд департамент молодежной политики края со-
бирает вместе одаренную молодежь из 44 районов — это волонтеры, молодые 
предприниматели, инноваторы, спортсмены, КВНщики, творческая молодежь

Кубань проводит самый 
масштабный молодежный 
форум региона

распланировать свой график на ны-
нешний год. В 2014 году молодежь 
Кубани ждет масса новых интерес-
ных конкурсов, фестивалей и поез-
док!   НМ

2012 году на форум в 
Краснодар приехали 
представители 17 из 26 
волонтерских центров 

России, а так же гости из Абхазии 
и Крыма. 

На огромной площадке вы-
ставочного центра «Краснодар-
ЭКСПО», площадь павильона со-
ставляет более 8000 кв. метров, 
инсталлировались самые инте-
ресные молодежные мероприя-
тия — фестиваль социальной ре-
кламы «Открытый мир», фести-
валь экстремальных видов спорта 
«YoungBlood» — в здании будет 
установлен скейт парк, где спор-
тсмены покажут свои трюки, кото-
рые лучше не повторять! Здесь же 
можно посмотреть разработки мо-
лодых изобретателей и изучить 
бизнес-планы начинающих, но 
удачливых предпринимателей.

— Каждое направление ра-
боты было представлено не как 
абстрактное явление, все можно 
будет увидеть, ко всему прикос-
нуться. Важно, что на всех пло-
щадках, а таковых на форуме пред-
ставлено более 150, работали спе-
циалисты департамента и органов 
по делам молодежи муниципаль-
ных образований края. У каждого 
из них можно было получить кон-
сультацию, узнать, какие клубы, 
программы, конкурсы, формы под-
держки молодежных инициатив су-
ществуют в крае! — комментирует 
Елена Калашник, руководитель 
департамента молодежной поли-
тики Краснодарского края.

Форум преследовал две главные 
цели. Во-первых, специалисты, ра-
ботающие с молодежью, представ-
ляли итоги работы за год, ана-
лизировали свои успехи относи-
тельно других районов. Во-вторых, 
собралось огромное количество 

В молодежи со всей Кубани: ребята 
знакомятся и налаживают кон-
такты. Здорово, что парни и де-
вушки из разных районов края с не-
терпением ждут встречи друг с дру-
гом на очередных мероприятиях!

Так вспоминает молодежь 
форум «Юго-Восточная Европа», 
который состоялся в 2012 году.

Оксана ХИТЕЕВА
Новопокровский район:
— «Юго-Восточная Европа» по-
разила своими масштабами уже на 
стадии подготовки. Когда мы ра-
ботали над своей площадкой (пло-
щадка Новопокровского района), 
то не понимали, как будет выгля-
деть форум в целом. На откры-
тии мы действительно опешили от 
грандиозности происходящего.

Скалодром, интерактивные пло-
щадки, скейт-парк… Мне было ин-
тересно наблюдать и участвовать. 

Евгений ЗАБАБУРИН
Туапсинский район:
— Мне понравилось все! Получил 
массу эмоций, хотелось бы чаще 
бывать на таких мероприятиях! 
Чего жду в этом году? Даже не 
знаю… жду такого же уровня, кото-
рый был уж точно не меньше!

Алексей НИКОЛАЕВ
г.-к. Анапа:
— Клево, что каждый молодой че-
ловек, присутствовавший на этом 
празднике жизни, мог познако-
миться с молодежьюсо всех муни-
ципалитетов КУБАНИ!

Департамент молодежной по-
литики Краснодарского края при-
глашает молодых, активных и це-
леустремленных ребят посетить 
форум. Это отличная возможность 

 Каждое направление  
 работы вновь будет   
 представлено не как  
 абстрактное явление,  
 все можно будет   
 увидеть, ко всему   
 прикоснуться 

“


