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П
о всему миру су-
ществует более 
2000 органи-
заций, главная 
цель которых — 

помочь местному обществу 
путём привлечения ино-
странных добровольцев. 
Добровольческий труд, как 
правило, не оплачивается, 
поэтому чаще всего при-
нимающая сторона обеспе-
чивает бесплатное питание 
и проживание участникам 
лагеря. И, как часто быва-
ет на практике, волонтёр 
самостоятельно должен по-
крыть расходы, связанные 
с приобретением билетов 
и страховки. Все условия 
зависят от конкретной про-
граммы.

Для ценителей 
искусства

Во Франции существует 
объединение ассоциаций 
REMPART — их деятельность 
посвящена спасению и вос-
становлению культурно-
исторических памятников и 
культурному образованию.

«Участники волонтёрской 
программы по восстанов-
лению памятников приоб-
ретают навыки работы в 
команде во имя общей цели, 
учатся брать на себя ответ-
ственность, — расска зы вают 
в общественном центре 
«Альянс-Франсез». — Они 
знакомятся с техниками рес-
таврации, среди которых — 
каменная кладка, сборка 
витражей и многое другое. 
Ассоциации стараются ис-
пользовать при восстановле-
нии старинных памятников 
соответствующие старинные 
техники».

Программы REMPART рас- 
считаны на срок от одной 
недели до двух месяцев. 
В среднем стоимость участия 
в волонтёрской программе 
составляет 200. В эту сум-
му входит членский взнос 
участника проекта, визовый 
сбор, почтовые расходы и ус-
луги по подбору программы, 
оформлению документов и 
визы, а при необходимости 
и помощь в приобретении 
билетов на скоростные поез-
да во Франции.

Волонтёры широкого 
профиля

В Германии действуют 
целые волонтёрские лагеря 
по 15–20 человек, в которых 
живут и работают над про-
ектами волонтёры со всего 
мира. Проекты могут быть 
различной направленности, 
например, по экологии, ар-
хеологии или озеленению.

Работа в таком лагере за-
нимает четыре–пять часов 
в день пять дней в неделю, 
обычно программа рассчита-
на на четыре недели. В свобод-
ное время волонтёры знако-
мятся со страной и местными 
достопримечательностями, 
изучают культурные и соци-
альные особенности региона. 
Стоимость участия в такой 
программе — 270.

В США волонтёры чаще 
всего работают в сфере об-
служивания, госпиталях, 
религиозных организациях 
и учебных заведениях. Не-
возможно перечислить весь 
список полезных дел, кото-
рыми занимаются добро-
вольцы: обучают англий-
скому языку иммигрантов, 
организуют различные 
кружки, студии для детей 
и т. д. Особую популярность 
в последнее время приоб-
рело и «виртуальное» во-
лонтёрство: создание и 
поддержка веб-сайтов, про-

ведение онлайн исследова-
ний, а также предоставление 
технической помощи неком-
мерческим организациям.

Немного английского

Рабочий язык любого во-
лонтёрского лагеря — ан-
глийский, поэтому в какую 
бы точку планеты ни отпра-
вился доброволец, везде он 
может практиковать свои 
знания языка. Но, конечно, 
пригодится и знание языка 
страны, в которой проводит-
ся волонтёрская программа.

Общение является силь-
ным стимулом для участия в 
подобных лагерях. Пожалуй, 
больше нигде молодым лю-
дям не предоставляется та-
кая возможность общаться, 
жить и работать в свободной 
многонациональной среде.

Возрастных ограничений 
на волонтёрские программы 
практически не существует. 
Как правило, они ориентиро-
ваны не только на молодёжь, 
студентов, но и на любозна-
тельных взрослых людей.

Правда, существует един-
ственное требование — мини-
мальное знание английского 
языка. Но для того, кто изучал 
английский хотя бы в школе и 
сможет без стеснения объяс-
няться «на пальцах», преград 
на пути к благотворительной 
деятельности за границей нет.

Телефоны рекламной службы 
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Справки по телефонам в Перми: 262-73-14, 262-71-28.
Резюме отправлять по факсу (342) 284-53-98;
по электронной почте zov961@iskra.perm.ru
Адрес отдела кадров: г. Пермь, ул. Веденеева, 26,тел. 262-73-14.

НПО «ИСКРА» требуются:
 ШЛИФОВЩИК
 ИЗОЛИРОВЩИК
 КОНТРОЛЕР ОТК
 ТОКАРЬКАРУСЕЛЬЩИК
 МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА
 ОПЕРАТОР ЧПУ КАРУСЕЛЬНЫХ
 ИНЖЕНЕР ПО ТЕРМООБРАБОТКЕ
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКСХЕМЩИК
 ИНЖЕНЕР ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ
 СЛЕСАРЬИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК ЮСТИРОВЩИК
 СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 56 разряда
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
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• туризм

Рузанна Даноян
Выучить язык 
и спасти мир!
Волонтёрские программы за рубежом — 
хорошая возможность попрактиковаться в знании иностранного языка 
и послужить на пользу обществу

Один из распространённых и весьма популярных в послед-
ние годы видов туризма — это поездки в международные 
организации в качестве добровольцев. Плюсов у такого 
вида активности немало: можно побывать в самых живо-
писных и экзотических местах планеты, сделать что-нибудь 
общественно полезное, а также подтянуть свои знания ино-
странного языка.

 Александр, расскажите 
о задачах на сезон.

— Наша задача попасть в 
плей-офф, то есть в первую 
восьмёрку. Всего же в Супер-
лиге 14 участников. Естес т-
венно, хочется видеть «Пар-
му» в Лиге ВТБ, и во многом 
это зависит от финансирова-
ния проекта. Определённые 
проб лемы есть, но мы живём 
в надежде на светлое буду-
щее.

 Как вы оцениваете старт 
команды  в  чемпионате  и 
Кубке России?

— Мини-итоги подвести 
уже можно. Из Кубка России 
мы, к сожалению, вылетели. 
Команда увидела уровень 
соперников по чемпионату, 
а чтобы привыкнуть к этому 
уровню и чувствовать себя 
как рыба в воде, нужно неко-
торое время. О силе турни-
ра можно судить хотя бы по 

тому, что в нём играют бас-
кетболисты, которые в своё 
время выступали за сборную 
России.

 Расскажите, кто из игроков 
пополнил состав «Пармы»?

— Самый известный — 
это Сергей Чернов, который 
выступал в основном составе 
«Урал-Грейта». В этом году 
у него были предложения 
не только от команд Суперли-
ги, но и от команд Лиги ВТБ. 
Антон Бревнов также изве-
стен пермским любителям 
баскетбола, играл в «Урал-
Грейте». Николай Жмако в 
команде выступает «цемен-
тирующим звеном», как в за-
щите, так и в нападении. Ан-
тон Щербинин, к сожалению, 
получил повреждение на 
предсезонном сборе, но мы 
очень на него рассчитываем.

Ребята стараются, ни к 
кому претензий по самоот-

даче нет. Играть за команду 
своего города намного при-
ятнее. Я на себе почувство-
вал, что такое быть легио-
нером. Дос таточно тяжело, 
когда семья живёт в одном 
городе, а ты работаешь в 
другом.

 Команда будет играть в 
спорткомплексе им. В. П. Су-
ха рева или во Дворце спорта 
«Молот»?

— В спорткомплексе Су-
харева мы проведём 12 из 
13 домашних матчей регу-
лярного чемпионата. Игра 
27 декабря с командой из 
Барнаула состоится в дру-
гом спортивном помеще-
нии. 

Сыграем ли в УДС «Мо-
лот», пока сказать не могу, 
так как провести игру там 
стоит на порядок дороже, 
чем в СК им. Сухарева.

 Билеты, как и прежде, будут 
недорогими?

— Да. Об увеличении 
цены можно будет говорить, 
когда у нас на каждом матче 
будут аншлаги. Кстати, для 
удобства болельщиков в этом 
году мы повесили новое таб-
ло, более информативное.

 Игроки команды и тренеры 
продолжат посещать детские 
дома?

— Да. На каждой игре 
«Парму» будут поддерживать 
ребята из детских домов. 
Планируем также посещать 
общеобразовательные школы 
с уроками физкультуры. Всё 
это направлено на то, чтобы 
молодое поколение занима-
лось спортом. Это не только 
реклама команды, но и по-
пуляризация баскетбола. На-
деемся, что таким образом 
некоторое количество новых 
болельщиков мы сможем 
привести на наши игры.

 Любители баскетбола ещё 
увидят вас в качестве игрока 
«Пармы»?

— Уже нет. Это осознанное 
решение. В нашей команде 
есть молодые перспективные 

ребята, и не хотелось бы пе-
рекрывать им дорогу. По фи-
зическим показателям я мог 
бы поиграть ещё лет пять. 
Свою баскетбольную карье-
ру я закончил матчем «Урал-
Грейт» — «Реал» (Мад рид). 
О чем ещё можно мечтать?

 Что пожелаете пермским 
любителям баскетбола?

— В первую очередь — 
терпения. Даю гарантию на 
то, что равнодушных игро-
ков на площадке они не уви-
дят. Команда будет бороться 
с любым соперником, несмо-
тря на то, что мы всего лишь 
дебютанты в Суперлиге.

В первом домашнем мат-
че 28 ноября «Парма» пере-
играла БК «Иркут» со счётом 
75-51. Во второй встрече уже 
1 декабря пермяки играли со 
«Спартаком-Приморье» из 
Владивостока. Матч полу-
чился очень напряжённым 
и интересным. Только обы-
грать «Спартак-Приморье» 
пермякам не удалось. В ито-
ге — поражение 55-64. Следу-
ющий матч в Перми «Парма» 
сыграет 19 декабря против 
«Университета-ЮГРА».

• спорт

Евгений Леонтьев
Александр Башминов: 
Играть за команду своего города 
намного приятнее
Баскетбольный клуб «Парма» появился на баскетбольной 
карте России всего год назад. За это временя команда из 
Высшей лиги перешла в Суперлигу России, чемпионат выше 
уровнем. Генеральный директор «Пармы» Александр Баш-
минов рассказал о задачах команды в этом сезоне, о новых 
игроках, а также о том, собирается ли он сам вернуться в 
баскетбол в качестве игрока.

 Игорь Катаев


