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Международное признание
с пермской пропиской

• движение
Сергей Федорович

На прошлой неделе в Перми завершил работу двухдневный международный форум «Доброволец России — 2017»
Мероприятие собрало более 1300 человек из 15 стран мира,
которые встретились на одной площадке, чтобы обсудить
проблемы в сфере волонтёрства. Пермский край давно завоевал признание на международной площадке как центр
российского добровольчества, именно поэтому форум прошёл в нашем регионе уже в шестой раз.

О

рганизаторами
форума
выступили правительство Пермского
края, Пермский
центр развития добровольчества, Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка Дружбы» при
поддержке краевого мини
стерства образования и науки, Министерства экономического развития России.

Делать мир лучше
и добрее
На открытии форума выступили почётные гости —
общественные, культурные
и государственные деятели
Пермского края и России. Начался он с приветственных
слов губернатора Пермского
края Максима Решетникова:
«В Пермском крае в шестой
раз проходит форум «Доброволец России». И с каждым
годом масштаб мероприятия
увеличивается. Я очень горд
за Пермский край: у нас есть
проекты, которые являются лучшими российскими
практиками в волонтёрстве
и добровольчестве. Но самое

главное, что организаторы
этих мероприятий вовлекают в проекты очень большое
количество людей, помогают пермякам делать добрые
дела. Хочется поблагодарить
каждого из вас за то, что вы
делаете мир лучше и добрее.
Краевые власти, в свою очередь, будут поддерживать
и проекты, ставшие традиционными, и новые идеи».
Участников форума приветствовал также Герман Ветров, заместитель директора
департамента стратегичес
кого развития и инноваций
Министерства экономического развития РФ: «Я люблю
бывать в Перми и Пермском
крае, и на этом форуме я не
в первый раз. Люди, которые
здесь собрались, — это ценный источник для развития
добровольчества». Впервые
экспертом форума стал Филипп Воронин, советник
министра труда и социальной защиты РФ, секретарь
Общественного совета при
Минтруде России. Он отметил, что эта площадка даёт
прекрасную
возможность
определить вектор развития
добровольчества.

ный коллективный план,
чтобы сделать мир лучше и
более справедливым. Волонтёры играют важную роль в
осуществлении целей устойчивого развития, они способствуют обмену мировым опытом. Для того чтобы начать
свой путь к волонтёрству, достаточно для начала выключать воду, когда ты чистишь
зубы, отключать лишний свет
в помещениях».

Награды по заслугам

Иван Федоров

Глава Перми Дмитрий Самойлов вручает награды
участникам форума
В рамках форума состоялась выездная сессия международной конференции, где
были представлены главные
достижения в области добровольчества и социальных инноваций в России и
мире. Руководитель дирекции форума Ольга Зубкова
рассказала слушателям о
развитии такого направления, как инклюзивное добровольчество.
«Сектор инклюзивного добровольчества формируется
в Пермском крае Национальной ассоциацией развития
образования уже восемь лет.
Мы подошли к этапу созда-

ния в регионе Всероссийского центра инклюзивных
волонтёров — сейчас это невероятно актуально», — подчеркнула она.
Ещё одним крупным мероприятием форума стала пленарная сессия «Добровольчество: проблемы, которые
остаются
нерешёнными».
Экспертом форума стал руководитель аппарата гендиректора отделения ООН в Женеве Давид Чикваидзе, который
выступил спикером сразу на
нескольких площадках.
По словам Давида Чикваидзе, «цели устойчивого развития — это наш единствен-

Завершился форум международным кинофестива
лем социального кино и
рекламы «Лампа», а также
вручением знака общественного признания «Доброволец России — 2017».
Одним из обладателей почётного знака «Доброволец
России — 2017» впервые стал
единственный в России волонтёр с синдромом Дауна,
пермяк Антон Мысляев. Он
уже много лет активно участвует в социальных проектах и развивает инклюзивное
добровольчество на международном уровне. Обладателем
знака в номинации «Личный
пример известных людей»
стала театральная актриса
Полина Сибагатуллина, а
победителем в номинации
«СМИ — партнёр НКО» стало
информационное агентство
ИТАР-ТАСС.

Ни дня без хоккея

Также знаком «Доброволец России — 2017» наградили
образовательные
учреждения, социально ответственные бизнес-компании, представителей прессы.
Знак общественного признания «Доброволец России»
ежегодно вручается за значительный вклад в развитие
добровольческого и благотворительного движения.
Дмитрий Самойлов, глава Перми:
— Сложилась хорошая
традиция, что форум прошёл
в очередной раз в Перми. Если
учитывать наш колоссаль
ный опыт взаимодействия
с городским сообществом —
некоммерческими, доброволь
ческими организациями, нет
никаких сомнений, что та
деятельность, которой за
нимаются добровольцы, яв
ляется во многом определя
ющей для постановки задач
в работе муниципалитета.
Подтверждение тому —
сотрудничество с такими
организациями, как «Век
тор дружбы», «Дедморозим»,
«Берегиня». Пермь всегда от
крыта для добровольцев.
Кстати, в начале этой недели добровольцы России в
календаре праздничных дат
получили свой день. Президент страны Владимир Путин
учредил День добровольца
(волонтёра), который теперь
будет отмечаться 5 декабря.

• юбилей
Сергей Федорович

В Краснокамске начались мероприятия, посвящённые 70-летию хоккея в Прикамье
Днём рождения хоккея в Прикамье принято считать хоккейный матч на стадионе «Динамо» в декабре 1947 года.
В период с 24 ноября по 10 декабря нынешнего года Федерация хоккея Пермского края запланировала ряд мероприятий в рамках краевого фестиваля «Ни дня без хоккея»,
посвящённого юбилейной дате одного из самых популярных
видов спорта в регионе.

Все звёзды в гости к нам
Юбилейные дни пермского хоккея наполнены множеством различных турниров и
праздничных мероприятий.
Так, в краснокамском
спорткомплексе «Ледовый» с
24 по 26 ноября прошёл четвёртый тур Всероссийского
чемпионата
студенческой
хоккейной лиги, в котором
принимает участие и пермская команда «Физрук» —
первая команда Прикамья,
вышедшая на всероссийский
уровень. В финале пермяки
встретились со студентами челябинского «Политехника» и
уступили 2:5. Для «Физрука»,
дебютанта подобного турнира, показанный результат является несомненным успехом.
А уже на этой неделе свои
мастер-классы в Александровске и Перми дают известные в
прошлом хоккеисты Ирек Гимаев и Сергей Шепелев. С 1 по
10 декабря в пермском дворце
спорта «Молот» развернётся
музей истории прикамского
хоккея. Его экспонатами станут
кубки, медали, фотографии,
атрибутика, предоставленные
местными ветеранами хоккея.

Сегодня, 1 декабря, в 19:00
во дворце спорта «Молот»
начнётся ледовое шоу, матч
между командами ветеранов
пермского и легендами оте
чественного хоккея. В составе
гостей приедут такие известные ещё в советское время
хоккеисты, как Владимир
Мышкин, Вячеслав Анисин,
Александр и Владимир Голиковы, Василий Первухин и
многие другие. Завтра, 2 декабря, на открытие очередного
чемпионата Пермского края
приедет прославленный в
прошлом советский хоккеист,
ныне вице-президент Федерации хоккея России Борис
Майоров. Торжественное мероприятие начнётся в 18:30 в
спорткомплексе им. Сухарева.
На следующей неделе, с 5 по
7 декабря, на ледовой арене
УДС «Молот» пройдёт краевой
турнир среди детских команд.
В следующий четверг,
7 декабря, в Пермь приедет
президент Федерации хоккея
России Владислав Третьяк. Легендарный в прошлом вратарь
сборной СССР посетит хоккейные школы Перми: «Молот»,
«Октан» и «Легенда». Кроме
того, в этот же день состоится

Из архива автора

матч регулярного чемпионата ВХЛ, в котором сразятся
«Молот-Прикамье» и команда
из Китая «Куньлунь». В рамках этого матча пройдёт награждение ветеранов хоккея
Пермского края. В последний
раз Владислав Третьяк посещал Пермь пять лет назад, в
2012 году, когда хоккей в регионе отмечал своё 65-летие.
И наконец, 10 декабря в
пермском УДС «Молот» пройдёт гала-матч «Звёзды хоккея»
с участием команд ветеранов
пермского хоккея. После игры
пройдут поздравления и чест
вование участников матча.

Детской академии быть
С мая 2012 года руководителем Федерации хоккея Пермского края является Алексей
Чикунов, который через семь
месяцев после назначения на
эту должность был избран и
членом правления всероссийского клуба «Золотая шайба»
им. Анатолия Тарасова по развитию детского хоккея России.
Говоря о дальнейшем развитии хоккея в регионе, Алексей Чикунов отметил, что
краевой федерацией на данный момент разрабатывается
программа создания краевого
учреждения «Академия хоккея Пермского края», в котором должны проходить подготовку юные спортсмены всего
Пермского края, прошедшие
индивидуальный отбор.

«У нас в Прикамье существует единственная детскоюношеская спортивная школа «Молот». Её выпускники
поставлены в такие условия,
чтобы продолжать хоккейную
карьеру, они вынуждены покидать Пермский край. У нас нет
своей молодёжной команды,
получается, что в своём регионе мы воспитываем перспективных хоккеистов для клубов
других городов. Достаточно
посмотреть на основу нынешней команды ВХЛ пермского
«Молота-Прикамье», это одни
легионеры. Задуманная «Академия хоккея» подразумевает
чёткую структуру, начиная
от детского хоккея и заканчивая
профессиональным
клубом. Концепция создания
такой академии разработана, сейчас передана в Министерство спорта Пермского
края для обсуждения», — делится Алексей Чикунов.
Федерация хоккея Пермского края постоянно совершенствует систему подготовки хоккеистов. В частности,
обеспечивает мероприятия
по подготовке к участию во
всероссийских
соревнованиях сборных команд Пермского края. Недавно впервые
в истории хоккея Прикамья
появилась женская команда,
сформированная
из
перспективных хоккеисток
Красновишерска и Перми.
«Росомаха» в 2015 году дебютировала на всероссийском

Главный тренер «Молота» Владимир Фокеев, один
из легендарных тренеров команды в 1970-е годы (справа)
турнире «Золотая шайба»,
где, между прочим, играла
против мальчиков. Тогда, в
Ейске, наши девчонки заняли 15-е место. Зато на следующий год стали уже восьмыми. Сейчас ведётся набор в
команду девочек 2004–2010
годов рождения, и, говорят,
желающих предостаточно.
Краевая федерация в настоящее время прорабатывает ещё одну важную тему:
в ближайшее время планируется открытие кафедры
хоккея в Чайковском государственном институте физической культуры. Федерация оказывает содействие в
организации научных исследований в области теории и
методики хоккея, выпуске
методической литературы.

«Сейчас как никогда мы
нуждаемся в квалифицированных тренерских кадрах.
Хоккейные кафедры при
вузах нашей страны можно
пересчитать по пальцам, в
своём регионе мы задумали
применить свой накопленный за эти годы опыт. Есть
большое желание, чтобы в
нашем институте учились
в первую очередь местные
воспитанники хоккея, которые затем, получив образование и опыт, переходили
бы на тренерскую работу в
хоккейные команды Пермского края», — говорит выпускник ЧГИФК Дмитрий
Морозов, а ныне главный
тренер пермских команд —
студенческого «Физрука» и
женской «Росомахи».

