НЕ С Л У Ж Б О Й ЕД ИНОЙ
В УФСИН России по Волгоградской области служат не только добросовестные, исполнительные
сотрудники, посвятивш ие себя непростой работе в уголовно-исполнительной системе,
но и увлеченные спортом люди, готовые учить своему мастерству наше будущее поколение.

ПРИЗВАНИЕ
быть УЧИТЕЛЕМ
«Самбист»
Младший инспектор отдела по кон
воированию Олег Репин почти 20 лет
занимается дзюдо и самбо. Регулярно
участвует в соревнованиях. В числе
его спортивных достижений - победы
во всероссийских и международных
турнирах. Несмотря на загруженность
- служба, тренировки - он занялся под
готовкой детей. И совсем не для того,
чтобы заработать денег. Репин занима
ется с детьми-сиротами и детьми из не
благополучных семей, вкладывая в это
дело не только собственные средства,
но и свою душу.
- Часто проходил мимо одной из
школ-интернатов нашего города и на
блюдал, как совсем юные парни губят
свое здоровье, закуривая сигарету...
Вот я и подумал: почему бы не заинте
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ресовать этих ребят спортом? Органи
зовать такое занятие, которое помогло
бы им сделать в жизни правильный вы
бор, - поясняет Олег.
Скоро у него нашлись единомыш
ленники - парни из Волгоградской
общественной организации «Ассоци
ация дзюдо», также помощь оказали
депутаты Волгоградской городской
думы, с денежными средствами помог
благотворительный фонд олимпий
ской чемпионки Елены Исинбаевой.
В организации тренировочного про
цесса помогают помощник губернато
ра Волгоградской области Александр
Олейников и бизнесмен Вячеслав Битюцкий.
Сейчас у Олега в школе тренирует
ся более 100 детей от 4 до 14 лет. Все
занятия проходят с учетом возраста
детей. Совсем маленькие занимаются в

отдельной группе, изучая детское дзю
до и самбо. Как и положено, вместе со
своим тренером юные спортсмены ре
гулярно проходят диспансеризацию.
Воспитанников Олега Репина сегодня
можно встретить в числе победителей
и призеров городских и областных со
ревнований.
Десятилетняя Диана - трехкратная
чемпионка области по дзюдо среди де
вочек. Однажды ей наскучило побеж
дать одних девчонок, - и она одержала
победу в своей категории среди маль
чишек. Хрупкая девочка рассказывает,
как ей нравятся занятия, какой замеча
тельный у нее тренер и как легко ей от
жаться от пола 106 р а з .
Организация такой школы, которую
Репин официально назвал «Самбист»,
не просто временное увлечение со
трудника. Он планирует тренировать
детей с ограниченными возможностя
ми здоровья, готовить их к паралим
пийским играм.
Порядочность, честность, доброта
сочетаются в Олеге с целеустремлен
ностью и сильным характером. Поми
мо всего сказанного Репин учится в
магистратуре Волгоградского государ
ственного педагогического универси
тета. Имеет два высших образования.
Теперь у него появилась еще одна меч
та - организовать при университете ка
федру единоборств.

