
П
ермь часто выс-
тупает «пионе-
ром» доброволь -
ческих инициа-
тив — у нас раз-

рабатываются и стартуют 
проекты, которые потом под-
хватывают в других регио-
нах страны. Именно перм-
ские общественники в лице 
Ольги Зубковой и доброволь-
ческой организации «Век-
тор дружбы» проторили для 
России дорогу в Швейцарию, 
страну, известную большим 
количеством волонтёрских 
инициатив.

«На сегодняшний день 
наш город — единственный 
в стране, который работа-
ет по программам развития 
добровольчества Организа-
ции Объединённых Наций. 
Именно в Женевском от-
делении ООН и состоялась 
конференция с участием 
представителей 15 стран. 
Участие в международных 
конференциях для нас уже 
дело привычное. Однако 
предложение стать не просто 
участниками конференции в 
Женеве, но и её организато-
рами для нас было большим 
сюрпризом и, конечно, от-
ветственностью», — расска-
зывает директор обществен-
ной организации «Вектор 
дружбы» Ольга Зубкова.

На форуме в Швейцарии 
были представлены ведущие 
добровольческие сети Евро-
пы. Пермь достойно выгляде-
ла на фоне многочисленных 
коллег. Наш уникальный 
проект «Добрая карта», ко-
торый в Женеве презенто-
вали пермские школьники, 
получил хорошие отзывы и 
вызвал интерес не только у 
россиян из других регионов, 
но и у европейцев.

«Суть нашего проекта за-
ключается в том, что жители 

города передают друг другу 
пластиковые карты с инди-
видуальными регистраци-
онными номерами. Каждый 
обладатель карты, совершив 
доброе дело, должен рас-
сказать о нём на сайте card.
dobrovoblago.ru. После этого 
карта передаётся другу, род-
ственнику, знакомому — че-
ловеку, который тоже хочет 
кому-то помочь», — расска-
зывают участники пермской 
делегации, волонтёры орга-
низации «Вектор дружбы».

Добровольцы придума-
ли также другую карту, на 
которой обозначены места, 
где требуется добровольче-
ская помощь: детские дома, 
приюты для животных, дома 
престарелых, интернаты, 
ветеранские организации и 
даже квартиры. Для России 
такой инновационный про-
ект пока в новинку, но есть 
зарубежные организации, 
уже преуспевшие в подоб-
ных начинаниях. Сам фор-
мат помощи, предложенный 
пермяками, оказался инте-
ресным для европейцев.

Добровольчество — дело 
большое и сложное. На этом 
непростом пути пермским 
волонтёрам помогают город-
ские власти и лично глава 
города Перми Игорь Сапко. 
Модель такого сотрудниче-
ства он презентовал на кон-
ференции в Женеве.

Глава Перми Игорь Сапко:
— Сегодня доброволь-

чество становится силой, 
способной менять окружа-
ющий мир, позволяющей во-
плотить в жизнь социально 
значимые идеи и проекты. 
Отрадно, что с каждым го-
дом добровольческое движе-
ние в России набирает обо-
роты, объединяет всё больше 
искренних, неравнодушных, 
стремящихся сделать что-

то полезное людей. Многое 
здесь зависит и от сотруд-
ничества органов власти, не-
коммерческих организаций, 
бизнес-сообщества, средств 
массовой информации. Что 
касается потенциала наше-
го региона, на мой взгляд, он 
уже вполне оформился. Это 
касается и системы терри-
ториального общественного 
самоуправления, включая 
общественные центры, и до-
статочно представительно-
го некоммерческого сектора, 
и таких механизмов под-
держки и продвижения мест-
ных инициатив, как конкурс 
социально значимых проек-
тов «Город — это мы» и ра-
боты молодёжного совета 
при Пермской городской думе.

То, что именно пермские 
общественники из «Вектора 
дружбы» проторили для Рос-
сии дорогу в ООН, говорит о 
многом. Неслучайно имен-
но Перми по итогам конфе-
ренции было предложено 
сформировать пакет пред-
ложений для Общественной 
палаты РФ, чтобы сдвинуть 
с «мёртвой точки» давно на-
ходящийся на рассмотрении 
в Совете Федерации РФ за-
конопроект по добровольче-
ству. И мы обязательно эту 
работу проделаем.

Пермский градоначаль-
ник также получил в Женеве 
несколько важных для Перми 
предложений. В частности, 
постоянный представитель 
России при отделении ООН в 
Женеве Алексей Бородавкин 
выразил надежду на дальней-
шее сотрудничество в вопро-
сах организации и участия 
в подобных конференциях, 
а мэр Женевы Реми Пагани 
высказал заинтересован-
ность в установлении более 
плотных взаимоотношений с 
нашим городом и намерение 
посетить столицу Прикамья с 
официальной делегацией.

«В целом, визит в Женеву 
прошёл продуктивно, как с 
точки зрения продвижения 
нашего города, так и с точ-
ки зрения появления новых 
деловых, добровольческих 
и культурных связей между 
Пермью и Швейцарией», — 
подчеркнул Игорь Сапко.

Н
адо сказать, 
что популяр-
ность этого па-
ралимпийского 
с п о р т и в н о г о 

праздника растёт с каждым 
годом. В 2011 году в по-
добных соревнованиях по 
плаванию участвовали 64 
человека, в 2012 году — 126 
человек. Нынешние сорев-
нования собрали уже 209 че-
ловек, среди них — 50 детей. 
На водные дорожки вышли 
спортсмены не только из 
всех районов Перми, но и 
из Березников, Кунгура, Чу-
сового, Оханска, Чернушки, 
Осинского и Берёзовского 
районов Пермского края.

Программа соревнова-
ний включала плавание на 
дистанцию 25 м вольным 
стилем. На водных дорож-
ках состязались 22 коман-
ды — спортсмены разных 
возрастов, которые для побе-
ды готовы были пре одолеть 
сложности, связанные с их 
здоровьем (нарушение слу-
ха, зрения и опорно-двига-
тельного аппарата).

Победители и призёры 
соревнований определялись 
по лучшему спортивно-тех-
ническому результату в каж-
дой медицинской группе. 
Например, богатый урожай 

наград — золотых, серебря-
ных, бронзовых — собрали 
юные пловцы физкультур-
но-оздоровительного цен-
тра «Движение Плюс». Этим 
мальчишкам и девчонкам от 
8 до 16 лет, у всех — наруше-
ние опорно-двигательного 
аппарата. Однако это не по-
мешало им достичь высоких 
спортивных результатов.

Но и те, кто не получил 
наград, достойны уваже-
ния — победителями на Па-
ралимпийском фестивале 
стали все. Например, Пётр 
Афанасьевич Савин, которо-
му 76 лет. С детства у него 
нет одной ноги, однако уже 
40 лет он занимается пла-
ванием. Как рассказывает 
Пётр Афанасьевич, трениру-
ется он в основном летом на 
Каме. Для него участие в со-
ревнованиях — это прежде 
всего способ доказать само-
му себе, что он до сих пор 
активно живёт, борется и не 
собирается сдаваться.

Сергей Соколов и Руслан 
Гайфутдинов тоже инвали-
ды-опорники, занимаются не 
только плаванием, но и дарт-
сом, бегом и волейболом. В 
их копилке уже есть награ-
ды, которые они получили 
на Всероссийских паралим-
пийских соревнованиях. Га-

лине Михайловне Пепеляе-
вой — 53 года. Она, инвалид 
III группы по общему заболе-
ванию, живёт в Добрянке и 
занимается плаванием уже 
три года. Галина Михайлов-
на говорит, что приехала в 
Пермь не за наградами, а за 
уверенностью в том, что бла-
годаря спорту к ней вернутся 
здоровье и силы.

Паралимпийский фести-
валь традиционно проходит 
под эгидой партии «Единая 
Россия». В организации не 
только этих соревнований по 
плаванию, но и всего III Фес-
тиваля приняло активное 
участие Региональное отде-
ление Паралимпийского ко-
митета России по Пермскому 
краю, председателем которо-
го является депутат фракции 
«Единая Россия» в Законода-
тельном собрании Пермско-
го края Владимир Нелюбин. 
Александр Ивонин, член 
Регионального политсовета 
партии «Единая Россия», се-
кретарь местного отделения 
партии в Ленинском районе 
Перми и руководитель Перм-
ской городской федерации 
физической культуры и спор-
та лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата, уве-
рен, что такие соревнования 
служат делу укрепления здо-
ровья не только каждого от-
дельного человека, но и всего 
народа. Недаром на вымпеле, 
который дарили участникам 
соревнований, начертан де-
виз: «Здоровье нации — воз-
рождение России».

Елена Птицына

На прошлой неделе в спорткомплексе «Олимпия» состоялся 
открытый чемпионат и первенство Перми по плаванию среди 
инвалидов. Мероприятие проходило в рамках традицион-
ного, уже третьего, Паралимпийского фестиваля, который 
в этом году посвящён XI Паралимпийским зимним играм. 
Девиз его — «Паралимпийский экспресс «Пермь — Сочи». В 
открытии и первом этапе этого фестиваля участвовало 427 
спортсменов-инвалидов.

Соревнования 
без проигравших

• спорт

Добровольцы 
нового времени
Дина Нестерова

Может ли свершение добрых дел стать правилом жизни? На 
это вопрос сотни пермяков могут ответить утвердительно. 
Недавно пермские волонтёры — школьники разных учебных 
заведений города — представили наш край на III Междуна-
родной конференции «Добровольчество — технология со-
циальных преобразований» в Женеве. О том, как развивается 
добровольчество в России, пермские школьники рассказали 
представителям из разных стран мира.

• город и мы
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Министерства культуры, 
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Обжигающий роман о 
любви и не только, в ко-
тором всё происходило 
на самом деле или мог-
ло бы быть.   
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